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И сказал Господь Авраму: «Пойди из земли твоей, от родства
твоего и из дома отца твоего и иди в землю, которую Я укажу
тебе; и Я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и
возвеличу имя твое, и будешь ты в благословение; Я благословлю
благословляющих тебя и злословящих тебя прокляну; и благословятся в тебе все племена земные».
Бытие 12:1-3

ВВЕДЕНИЕ

Б

ольшая часть взаимоотношений Бога с человеком основывается на обусловленных заветах. Изучение восьми Библейских заветов является важным аспектом правильного
понимания Священных Писаний. Наиболее распространено деление Библии по «диспенсациям*», или периодам. Диспенсации основываются на определенных заветах, знание
которых поможет читателям Библии, «верно преподающим слово истины»** (2 Тим. 2:15).
Даже когда диспенсации приходят к концу, сами заветы часто продолжают длиться, они не
имеют срока давности. Настоящая тема – изучение заветов, одного из тех критериев, согласно которым можно разделить Библию на части.
А. Типы заветов
Писания показывают нам два типа заветов: условные, исполнение которых возможно только
в случае соблюдения человеком определенных условий, и безусловные, для исполнения ко*
Диспенсация или устроение - разделение времени на отдельные периоды взаимоотношений человека с Богом. Диспенсациолизм рассматривает все мироздание как домостроительство, управляемое Богом. В этом домостроительстве Бог также управляет Своими
взаимоотношениями с человеком, в соответствии со Своей волей и посредством различных
этапов, последовательных откровений в процессе времени. Эти этапы-откровения определяют явно различимые устрения определенного моропорядка, посредством которых Бог реализует и воплощает все Свои замыслы и цели в этом мире.
Эти так называемые «домостроительства» или «домоуправления», или «устроения»
и определяются термином «диспенсация».
**
В греческом подлиннике использовано слово фryotomЎv, одним из переводов которого
является «правильно разделяющий» или «верно преподающий» (прим. перев.)
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торых не требуется соблюдение условий. Важно уметь различать их, чтобы иметь ясное представление о том, чему учит Библия.
1. Условный завет
Условный завет – это двустороннее соглашение, в котором предложение Бога человеку можно
условно выразить формулой «если ты будешь…, то Я...». В заветах такого типа Бог обещает даровать особые благословения человеку в том случае, если тот выполнит определенные
условия, содержащиеся в завете. Неисполнение условий обычно влечет за собой наказание.
Таким образом, человек мог согласиться с условиями завета или отказаться выполнять их, что
приводило к благословению или проклятию. В случае согласия человек должен был выполнить обязательства, возложенные на него, чтобы Бог мог исполнить свою часть соглашения.
Два из заветов Писания являются условными: завет, заключенный в Эдемском саду, и Завет с
Моисеем.
2. Безусловный завет
Безусловный завет – это одностороннее соглашение, суверенное действие со стороны Бога,
при котором Он, без всяких условий, обязуется излить определенные благословения или создать определенные условия для человека или народа, с которым Он заключил завет. Определяющей формулой для такого завета служит «Я буду», что провозглашает намерение Бога
привести в исполнение то, что Он обещает. Залогом получения благословения является Божья милость. В таких заветах могут присутствовать условия, которые Бог ставит людям или
народу, но сами по себе эти условия не являются основанием для исполнения Богом Его обещаний.
Шесть из восьми заветов из Священного Писания являются безусловными: Завет с Адамом,
Завет с Ноем, Завет с Авраамом, Завет о земле Израиля, Завет с Давидом и Новый Завет.
Б. Заветы с Израилем
Пять из восьми заветов были заключены только с Израилем, в то время как другие – со всем
человечеством. Только один из пяти заветов, заключенных с Израилем, является условным –
это Завет с Моисеем. Четыре других завета – с Авраамом, с домом Давида, Завет о земле и
Новый Завет – безусловные.
Необходимо отметить четыре момента относительно природы безусловных заветов, заключенных с Израилем. Во-первых, они являются буквальными, и их необходимо истолковывать
буквально. Во-вторых, заветы, заключенные Богом с Израилем, являются вечными и не ограничены временем. В-третьих, необходимо еще раз отметить, что данные заветы являются
безусловными и не были отменены вследствие непослушания Израиля. Поскольку эти заветы
являются безусловными и полностью зависят от Бога по части их исполнения, нет сомнения,
что они будут исполнены до конца. В-четвертых, следует заметить, что заветы заключены с
особым народом – Израилем. Это отмечено апостолом Павлом в Послании Римлянам 9:4: «…
то есть, израильтян, которым принадлежат усыновление и слава, и заветы, и законоположение, и богослужение, и обетования».
Приведенный отрывок четко указывает на то, что эти заветы были заключены с народом, входящим в завет, и относятся к Израилю. Это еще раз отмечено в Послании Ефесянам 2:11-12:
«Итак, помните, что вы, некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными так называемые обрезанные плотским обрезанием, совершаемым руками, что
вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожниками в мире».
Пять из восьми библейских заветов принадлежат народу Израиля, и, судя по этому отрывку,
язычники считались «чуждыми заветов обетования».
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В. Сроки вступления в силу условий завета
Определенный завет мог быть обговорен и заключен в какой-то момент истории, но это не
значит, что его положения вступили в силу немедленно. Возможны три варианта развития
событий: а) некоторые заветы начинают действовать сразу; б) некоторые вступят в силу в
ближайшем будущем, может быть, через 25 или через 500 лет; в) некоторые рассчитаны на
далекое будущее, это пророческие заветы, которые не начали действовать и по сей день.

I. ЭДЕМСКИЙ ЗАВЕТ
А. УПОМИНАНИЕ В ТЕКСТЕ БИБЛИИ
Бытие 1:28-30:
«И благословил их Бог, и сказал им Бог: “Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте
землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле”. И сказал Бог: “Вот,
Я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле, и всякое дерево,
у которого плод древесный, сеющий семя, – вам это будет в пищу; а всем зверям
земным, и всем птицам небесным, и всякому гаду, пресмыкающемуся по земле, в котором душа живая, дал Я всю зелень травную в пищу”. И стало так».
Бытие 2:15-17:
«И взял Господь Бог человека, и поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать
его и хранить его. И заповедал Господь Бог человеку, говоря: “От всякого дерева в
саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла – не ешь от него, ибо в день,
в который ты вкусишь от него, смертью умрешь”».
Осия 6:7:
«Они же, подобно Адаму, нарушили завет и там изменили Мне».
Б. СТОРОНЫ, ЗАКЛЮЧИВШИЕ ЗАВЕТ
Эдемский Завет был заключен между Богом и Адамом; последний олицетворял собой весь
человеческий род. Согласно этому, все действия Адама относятся ко всему человечеству.
В. ПОЛОЖЕНИЯ ЗАВЕТА
Всего при заключении Эдемского Завета было дано семь обетований.
Сказано человеку: «Плодитесь, и размножайтесь, и наполняйте землю…» (Быт. 1:28а).
Земля была создана, чтобы на ней жил человек, и затем, на шестой день, он был создан. Человеку было дано повеление наполнять (заселять) землю, поэтому увеличение населения является частью поручения Бога, возложенного на него. Земля должна быть заселена людьми.
Бог поручил человеку обладать землей (Быт. 1:28б). Сначала власть над землей была отдана
сатане (Иез. 28:11-19). Но когда сатана возгордился и согрешил, он потерял над ней власть.
По этой причине Бытие 1:2 описывает землю, покрытую водой и «тьмой над бездною». Бог
стал заново создавать мир, пригодный для жизни человека. И в этот раз Он решил отдать
власть над ним человеку. Он должен был обладать землей, которую Бог создал для него, и
пользоваться всеми природными ресурсами и энергией. Но это не означало, что Бог позволил
человеку засорять и осквернять землю!
Человеку было дано владычество над всеми живыми существами: «…владычествуйте над
рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле» (Быт. 1:28в). Упомянутая выше власть, данная человеку, распространялась
6

на все неодушевленное. Новое обетование расширило границы власти человека, распространив ее также на весь животный мир на земле. Царство животных, живущих на земле, летающих в воздухе и плавающих в море, было подчинено ему. Первым проявлением власти в
исполнении этого обетования было то, что человек нарек «…имена всем скотам и птицам
небесным, и всем зверям полевым» (Быт. 2:19-20).
Четвертое обетование касалось питания человека (Быт. 1:29-30; 2:16). Изначально предполагалось, что он должен быть вегетарианцем. В этом завете нет даже упоминания о том, что
разрешено употреблять в пищу мясо животных, хотя человек и имел над ними власть. Было
запрещено пролитие любой крови.
Пятое обетование предписывало человеку «возделывать и хранить» Эдемский сад (там
же, 2:15). Даже до своего грехопадения человек не должен был лениться и вести праздную
жизнь – работа была частью человеческой морали. Но она была несложной, земля приносила плоды без особого труда. Труд не был непосильным и утомительным.
Человеку было запрещено есть «от дерева познания добра и зла» (Быт. 2:17а). Это было
единственным запретом в Эдемском Завете; он предназначался для испытания послушания
человека. Ему разрешалось употреблять в пищу плоды с любых деревьев в саду, кроме плодов дерева познания добра и зла. Это было испытание, предназначенное для того, чтобы
проверить, насколько человек подчиняется воле Божьей – насколько он признает Божьи заповеди и покоряется им.
Седьмое обетование содержало наказание, которое полагалось за непослушание Богу, – духовная смерть (Быт. 2:17б). Речь не идет о физической смерти, так как человек не умер в тот
день, когда нарушил завет Божий. Значит, смерть, о которой идет речь, является духовной.
В день, когда человек вкусит плод с дерева познания добра и зла, он будет изгнан и умрет
духовно.
Г. СТАТУС ЗАВЕТА
Эдемский Завет был условным, поэтому, когда был нарушен, он полностью прекратил действовать. Завет в Эдемском саду, который Бог заключил с Адамом, был основой, на которой
строилась «диспенсация невинности». Свидетельство о нарушении Эдемского Завета находится в Быт. 3:1-8. Сатана фигурирует в Эдемском саду как существо, впавшее в грех. Это
показывает, что человек не был создан в совершенной Вселенной, к тому времени грех уже
существовал. Он пока еще не поразил человека, но уже укоренился в сатане. Сатана искушал
человека в тех же трех сферах, которые описаны в 1 Ин. 2:16: похоть плоти, похоть очей и
гордость житейская:
«И увидела жена, что дерево хорошо для пищи и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание; и взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему,
и он ел» (Быт. 3:6);
«Ибо все, что в мире: похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, – не есть
от Отца, но от мира сего» (1 Ин. 2:16).
Начало 6-го стиха в третьей главе Бытия: «И увидела женщина, что дерево хорошо для
пищи…», перекликается с началом 16-го стиха в 1 Ин.: «похоть плоти». Продолжение 6-го
стиха: «оно приятно для глаз» – с «похотью очей» из 16-го стиха Ин., а 3-я часть из Быт.
3: «потому что дает знание» – это «гордость житейская», о которой говорит Иоанн.
Ева соблазнилась и ослушалась единственного запрета. Адам понял, что произошло, но
все же решил присоединиться к жене в непослушании. Первой их реакцией стала попытка
укрыться от присутствия Бога, что только доказывает истину, описанную в Быт. 2:17 («…ибо
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в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь»). В тот момент человек умер
духовно. Он не мог больше иметь того общения с Богом, которое имел до ослушания. После
этого Эдемский Завет, который был условным, не действителен.

II. ЗАВЕТ С АДАМОМ
А. УПОМИНАНИЕ В ТЕКСТЕ БИБЛИИ
Бытие 3:14-19:
«И сказал Господь Бог змею: “За то, что ты сделал это, проклят ты пред всеми
скотами и пред всеми зверями полевыми; ты будешь ходить на чреве твоем и будешь есть прах во все дни жизни твоей. И вражду положу между тобою и между
женщиною, и между семенем твоим и между семенем ее; оно будет поражать тебя в
голову, а ты будешь жалить его в пяту”. Женщине сказал: “Умножая, умножу скорбь
твою в беременности твоей; в болезни будешь рожать детей; и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою”. Адаму же сказал: “За то, что
ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, о котором Я заповедал тебе, сказав: не ешь от него, проклята земля за тебя; со скорбью будешь питаться от нее
во все дни жизни твоей; терния и волчцы произрастит она тебе; и будешь питаться полевою травою; в поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься
в землю, из которой ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься”».
Б. СТОРОНЫ, ЗАКЛЮЧИВШИЕ ЗАВЕТ
Завет заключен между Богом и Адамом. В этом завете Адам также представляет весь человеческий род. По этой причине осуждение Адама перешло на все человечество.
В. ПОЛОЖЕНИЯ ЗАВЕТА
Бог обращается непосредственно к змею, то есть самому сатане, Еве и Адаму.
1. Обращение к змею Быт. 3:14
Трижды Бог обращается к змею. Первое, что Он говорит ему (ст. 14): «…проклят ты пред
всеми скотами и пред всеми зверями полевыми». Проклятие пало на весь животный
мир, но в первую очередь на это создание. Как правило, животное не несет ответственности
за свои поступки. Только если оно нападает на человека, то получает наказание («Я взыщу
и вашу кровь, в которой жизнь ваша. Взыщу ее от всякого зверя, взыщу также душу
человека от руки человека, от руки брата его» – Быт. 9:5). Животные созданы для того,
чтобы приносить пользу человеку. А если это правило нарушается, то последствием становится суд Божий.
Второе наказание змею – «будешь ходить на чреве твоем… во все дни жизни твоей».
Вероятно, первоначально змей передвигался в вертикальном положении. Возможно, у него
даже были ноги, но обсуждение этой темы не входит в рамки нашего урока. Главное, что
вместо вертикального передвижения его участь отныне – ползать на животе. Причиной такого
приговора стало то, что змей был использован как орудие сатаны, способствующее падению
человека.
Третье наказание змею – «будешь есть прах во все дни жизни твоей». Критики Библии
обрадовались, читая это место, утверждая, что в Писания вкралась ошибка, ибо пресмыкающиеся не едят прах. На самом деле здесь просто использована идиома, указывающая на то,
что «лижущий прах» проклят особым образом (см. Мих. 7:17). Проклятие змея останется на
нем даже во время Мессианского Царства (Ис. 65:25).
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2. Обращение к сатане (Быт. 3:15)
В отношении сатаны даны четыре постановления (ст. 15). Во-первых, возникнет вечная вражда между сатаной и женою. Во-вторых, эта ненависть будет возрастать, продолжая стоять
между семенем сатаны (антихристом) и семенем жены (Мессией (Христом)). В-третьих,
змей будет «жалить в пяту» семя жены (Мессию (Христа)). Это уже произошло на кресте
(распятие). И, в-четвертых, дается первое пророчество победы Бога над сатаной, в котором
сказано, что семя жены будет поражать сатану в голову. Это произошло при Воскресении
(Евр. 2:14-15). Но окончательное поражение сатаны до сих пор является делом будущего (как
писал Павел в Послании Римлянам: «Бог же мира сокрушит сатану под ногами вашими
вскоре» – 16:20) и совершится тогда, когда сатана будет «…ввержен в озеро огненное и
серное» (Откр. 20:10).
Суть этого пророчества в том, что Мессия будет семенем жены. Здесь есть отклонение от
нормы, так как библейская генеалогия строится по мужской линии, а не по женской. Это исключение оставалось загадкой на протяжении веков, пока Исаия (7:14) не указал на то, что
Мессия родится от жены-девственницы («…дева во чреве примет и родит Сына, и нарекут имя Ему – Эммануил»). Пророчество в Книге Бытия 3:15 привело к событиям, описанным в шестой главе, когда сатана попытался помешать плану Бога, осквернив семя жены, что
со временем сделает возможным сверхъестественное зачатие антихриста.
3. Обращение к женщине (Быт. 3:16)
Еве и всем женщинам были даны три постановления.
Первое – преумножение болей при регулярных месячных кровотечениях и родах: «Умножая,
умножу скорбь твою в беременности твоей» (Быт. 3:16). По-видимому, природа воспроизводства рода перед грехопадением была иной, по сравнению с той, которая возникла
после него. Со времени грехопадения в Эдемском саду и доныне женщины испытывают дискомфорт при беременности, а процесс овуляции и роды сопровождаются болью.
Второе – для женщины было дано установление: «в болезни будешь рождать детей»,
то есть роды будут сопровождаться болями и страданиями. Если до грехопадения Ева, возможно, могла родить без болей, то после него все изменилось. Однако когда роды завершаются, женщина испытывает огромную радость: «но когда родит младенца, уже не помнит
скорби от радости, потому что родился человек в мир» (Ин. 16:21). Рожая («спасется
через деторождение» – 1 Тим. 2:15), женщина спасается - но не духовно; скорее, благодаря
возможности рожать детей, она освобождается от состояния унижения, потому что этим обеспечивает выживание человеческого рода, который подвластен физической смерти.
Третье – «к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою». То
есть жена будет в подчинении у мужа. На самом деле так было и до грехопадения, но новым
элементом теперь является то, что женщина будет страстно желать противостоять этому господству и, зачастую, даже пытаться узурпировать власть и управлять мужем.
4. Обращение к мужчине (Быт. 3:17-19)
Адам, все мужчины и весь человеческий род были подвластны пяти установлениям, записанным в стихах 17–19. Так как Адам выступает в качестве представителя человеческого рода,
осуждение, которое он получает, относится ко всему человечеству. Адам, а не Ева, является
ответственным за нынешнее падшее состояние человека и окружающего его мира.
«Проклята земля за тебя». Земля была проклята. Необходимость работать не была чемто новым при заключении завета с Адамом – он трудился и во времена Эдемского Завета.
Различие скрыто в реакции земли на человеческий труд: если раньше, до нарушения Эдемского Завета, земля в полной мере окупала затраты труда человека, возделывавшего ее, то
теперь, после грехопадения человека, на ней обильно произрастают сорняки – тернии и
волчцы произрастит она тебе.
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«И будешь питаться полевою травою». Рацион человека продолжает оставаться вегетарианским, как было и в Эдемском саду. Не совсем ясно, можно ли сказать то же самое и
о животном мире. Животных использовали для получения молочных продуктов, шерсти для
одежды и для принесения в жертву. В пищу их не использовали.
«В поте лица твоего будешь есть хлеб». Работа человека стала «тяжелым трудом»,
иногда даже непосильным. Условия труда во времена Эдемского Завета были легкими, простыми; и работа в таких условиях доставляла человеку радость. А сейчас пот и усилия – вот
то, что характеризует работу человека. Он тяжко работает и смертельно устает.
«Доколе не возвратишься в землю». Пришла физическая смерть. Пока человек жил по
условиям Эдемского Завета, он мог умереть только духовной смертью, но в рамках Завета с Адамом он подвержен и физической смерти («смерть перешла во всех людей» –
см. Рим. 5:12-21). Лишь двоим удалось избежать этой участи: Еноху и Илие (Быт. 5:21-25, 4
Цар. 2:1-13), они стали исключением из общего правила. В будущем, при восхищении на небеса верующих, это исключение распространится и на них.
Г. СТАТУС ЗАВЕТА
Завет с Адамом стал основой для диспенсации совести. Это был безусловный завет, поэтому
он во многом продолжает действие и сегодня.

III. ЗАВЕТ С НОЕМ
А. УПОМИНАНИЕ В ТЕКСТЕ БИБЛИИ
Завет с Ноем описан в Быт. 9:1-17:
«И благословил Бог Ноя и сыновей его, и сказал им: “Плодитесь и размножайтесь, и
наполняйте землю. Да страшатся и да трепещут все звери земные и все птицы небесные: все, что движется на земле, и все рыбы морские – в ваши руки отданы они.
Все движущееся, что живет, будет вам в пищу, как зелень травную даю вам все. Только плоти с душою ее, с кровью ее, не ешьте. Я взыщу и вашу кровь, в которой жизнь
ваша. Взыщу ее от всякого зверя, взыщу также душу человека от руки человека, от
руки брата его. Кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукою человека, ибо человек создан по образу Божьему. Вы же плодитесь и размножайтесь, и
распространяйтесь по земле, и умножайтесь на ней”. И сказал Бог Ною и сынам его с
ним: “Вот, Я поставляю завет Мой с вами и с потомством вашим после вас, и со всякою душою живою, которая с вами, с птицами и со скотами, и со всеми зверями земными, которые у вас, со всеми вышедшими из ковчега, со всеми животными земными.
Поставляю завет Мой с вами, что не будет более истреблена всякая плоть водами
потопа, и не будет уже потопа для опустошения земли”. И сказал Господь Бог: “Вот
знамение завета, который Я поставляю между Мною и между вами, и между всякою
душою живою, которая с вами в роды навсегда: Я полагаю радугу Мою в облаке, чтобы она была знамением завета между Мною и между землею. И будет, когда Я наведу
облако на землю, то явится радуга Моя в облаке; и Я вспомню завет Мой, который
между Мною и между вами, и между всякою душою живою во всякой плоти; и не будет
более вода потопом на истребление всякой плоти. И будет радуга Моя в облаке, и Я
увижу ее и вспомню завет вечный между Богом и между всякою душою живою во всякой плоти, которая на земле”. И сказал Бог Ною: “Вот знамение завета, который Я
поставил между Мною и между всякою плотью, которая на земле”».
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Б. СТОРОНЫ, ЗАКЛЮЧИВШИЕ ЗАВЕТ
Этот завет был заключен между Богом и Ноем. Как и Адам, Ной стал представителем всего
человеческого рода. Так как потоп уничтожил все живое, можно сказать, что человек произошел не только от Адама, но и от Ноя.
В. ПОЛОЖЕНИЯ ЗАВЕТА
Первое. Человек должен был заново заселять землю (ст. 1, 7). Потоп уничтожил все человечество, за исключением восьми человек. Перед потопом количество людей, населявших
землю, значительно выросло, но было «велико развращение людей на земле» (Быт. 6:5).
По этой причине Бог послал на землю всеобщее наказание. После потопа земля вновь была
пустынна, и оставшиеся в живых восемь человек должны были заново осваивать ее. Как и
во времена Эдемского Завета, человеку было указано плодиться и размножаться, вновь населяя землю. Но в этот раз люди не получили указание обладать землею. После грехопадения они потеряли право на это; власть над землей узурпировал сатана. Поэтому в Писании
появляются следующие имена сатаны: «князь мира сего» (Ин. 12:31), «бог века сего» (2
Кор. 4:4). У сатаны есть власть над всем миром, и он может дать ее любому, кому пожелает
(Лк. 4:6). Он предлагал ее «Семени жены», Иешуа (Иисусу), но Господь отказался принять ее.
Когда придет время семени змея, антихриста, сатана передаст свою власть ему, и тот примет
ее (Откр. 13:1-3).
Второе. «Да страшатся и да трепещут все звери земные и все птицы небесные:
все, что движется на земле, и все рыбы морские – в ваши руки отданы они» (ст. 2). Потеряв власть над землей, человек все же остался властелином над миром животных. Поэтому
животным был дан страх перед человеком. Этот страх стал инстинктом самосохранения животного мира, исходя из следующего положения Завета.
Третье. «Все движущееся, что живет, будет вам в пищу, как зелень травную даю
вам все» (ст. 3). Ранее рацион человека состоял только из растительной пищи, а теперь к
нему добавилось и мясо всех животных (см. 1 часть стиха). В этом отрывке нет никаких указаний на ограничения, поэтому можно было использовать в пищу любых животных.
Четвертое. Человеку было запрещено употреблять в пищу кровь «Только плоти с душою
ее, с кровью ее, не ешьте» (ст. 4). Вся жизнь живых существ: и человека, и животных – сосредоточена в крови. Кровь является символом жизни, а пролитие крови – символом смерти.
Поскольку кровь – это символ жизни, Бог запретил есть или пить ее.
Пятое. Впервые в истории человечества было санкционировано смертное наказание
(ст. 5, 6). Когда Каин убил Авеля, он не был казнен, потому что смертное наказание еще не
было установлено. Оно было введено с момента заключения Завета с Ноем, и с тех пор все
убийцы должны были быть преданы смерти.
Шестое. Бог дает обещание (ст. 8–11), что впредь человечество никогда не будет уничтожено Всемирным потопом. Это положение не исключает возможность локальных потопов в
той или иной части земли, уносящих жизни многих людей, но Всемирный потоп, способный
уничтожить все человечество, больше не повторится. В будущем та земля, которую мы с вами
сейчас знаем, будет уничтожена, но не вследствие Всемирного потопа. Именно это говорит о
том, что потоп во времена Ноя был Всемирным.
Седьмое. Знамением этого Завета стала радуга (ст. 12–17), впервые появившаяся в истории
человечества. До потопа дождей не было, земля увлажнялась туманами и росой, орошавшими растения день ото дня. Радуга возникает только после дождя. И каждый раз, когда мы
видим радугу, мы должны вспоминать обетование Бога больше не уничтожать человечество
посредством Всемирного потопа.
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Г. СТАТУС ЗАВЕТА
Завет с Ноем стал основой диспенсации человеческого управления. И, хотя эта эпоха завершилась, безусловный Завет с Ноем все еще действует. Наказания периода Великой Скорби
обрашатся на народы вследствие нарушения Завета с Ноем. Как написано в Ис. 24:5-6, человечество будет осуждено за нарушение «вечного завета», что является определением
Завета с Ноем в Быт. 9:16. Поэтому пророк использует мотив потопа во времена Ноя: «ибо
окна с небесной высоты растворятся, и основания земли потрясутся» (Ис. 24:18).
Но в следующий раз сыны человеческие будут уничтожены огнем (2 Пет. 3:7).

IV. ЗАВЕТ С АВРААМОМ
А. УПОМИНАНИЕ В ТЕКСТЕ БИБЛИИ
В Писании есть шесть различных мест, которые имеют отношение к Завету с Авраамом.
Бытие 12:1-3:
«И сказал Господь Авраму: “Пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома
отца твоего и иди в землю, которую Я укажу тебе. И Я произведу от тебя великий
народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое; и будешь ты в благословение. Я
благословлю благословляющих тебя и злословящих тебя прокляну; и благословятся в тебе все племена земные”».
Бытие 12:7:
«И явился Господь Авраму и сказал: “Потомству твоему отдам Я землю эту”. И создал там Аврам жертвенник Господу, который явился ему».
Бытие 13:14-17:
«И сказал Господь Авраму, после того как Лот отделился от него: “Возведи очи
твои и с места, на котором ты теперь, посмотри к северу, и к югу, и к востоку, и к
западу. Ибо всю землю, которую ты видишь, тебе дам Я и потомству твоему навеки. И сделаю потомство твое, как песок земной; если кто может сосчитать песок
земной, то и потомство твое сочтено будет. Встань, пройди по земле этой в ширину ее, ибо Я тебе дам ее”».
Четвертый и пятый отрывки, имеющие отношение к Завету Авраама, находятся в Быт. 15:121 и 17:1-21. Это самые объемные отрывки Писания, поэтому мы не приводим их здесь. В них
содержатся многие основополагающие положения завета, который Бог заключил с Авраамом.
Следующие положения Завета с Авраамом необходимо особо выделить.
Во-первых, Аврам станет отцом избранного народа; во-вторых, он станет также отцом множества народов в целом; в-третьих, заключая и скрепляя Завет с Авраамом, Бог оговаривает точные границы Земли Израиля, которые простираются от Египетской реки на юге до
великой реки Евфрат на севере. Заветбыл заключен при таких обстоятельствах, что стал
носить безусловный характер.
В 17-й главе мы видим, что символом Завета стало физическое обрезание, которое необходимо проводить на восьмой день после рождения младенца мужского пола. Как радуга в небе
была подтверждением Завета с Ноем, так и обрезание крайней плоти является знамением
Завета с Авраамом.
Бытие 22:15-18:
«И вторично воззвал к Аврааму Ангел Господен с неба и сказал: “Мною клянусь, говорит Господь, что так как ты сделал это дело и не пожалел сына твоего, един12

ственного твоего, для Меня, то Я, благословляя, благословлю тебя и, умножая, умножу семя твое, как звезды небесные и как песок на берегу моря; и овладеет семя
твое городами врагов своих; и благословятся в семени твоем все народы земли за
то, что ты послушался гласа Моего”».
Б. СТОРОНЫ, ЗАКЛЮЧИВШИЕ ЗАВЕТ
Личностями, заключившими завет, были Бог и Авраам. В этом завете Авраам олицетворял не
все человечество, а только еврейскую нацию.
В. ПОЛОЖЕНИЯ ЗАВЕТА
Вот перечень мест Писания, которые показывают взаимосвязанность всех 14 положений данного завета:
1. «произведу от тебя великий народ»: великий народ должен был произойти от Авраама
– народ Израиля (12:2, 7; 13:14-15, 17; 15:17-21; 17:8);
2. Аврааму была обещана земля, точнее Ханаан (12:1, 7; 13:14-15, 17; 15:17-21; 17:8);
3. «благословлю тебя»: Авраам получит обильные благословения (12:2б);
4. «возвеличу имя твое»: имя Авраама будет великим (12:2в);
5. «будешь ты в благословение»: Авраам будет благословением для других (12:2г);
6. «благословлю благословляющих тебя»: благословляющие Израиль будут благословлены (12:3а);
7. «злословящих тебя прокляну»: проклинающие Израиль будут сами прокляты Богом
(12:3б);
8. «благословятся в тебе все племена земные»: через Авраама все народы в конце концов получат благословление (12:3в; 22:18);
9. у Авраама родится сын от его жены Сарры (15:1-4; 17:16-21);
10. «потомки твои будут пришельцами в земле не своей, и поработят их…»: потомки
Авраама попадут в Египетское рабство (15:13-14);
11. «сделаю тебя отцом множества народов»: другие народы, помимо Израиля, произойдут от Авраама (17:3-4, 6), в том числе и арабские;
12. «не будешь ты больше называться Аврамом, но будет тебе имя – Авраам»: имя
Аврам, которое обозначает «великий отец», «превознесенный и возвышенный», изменится на Авраам, что значит «отец множества» (17:5);
13. «Сару, жену твою, не называй Сарою, но да будет имя ей – Сарра»: имя Сара,
смысл которого «моя повелительница», должно было быть изменено на Сарра «властительница» (17:15);
14. «сей есть завет Мой, который вы должны соблюдать между Мною и между вами
и между потомками твоими после тебя в роды их. Да будет у вас обрезан весь мужеский пол; …и это будет знамением завета между Мною и вами»: знамение завета
– обрезание (17:9-14), которое должно стать отличительным признаком еврейства. Традиция
обрезания крайней плоти существовала и ранее. Многие народы Древнего Востока проводили эту процедуру во время рождения ребенка или по достижении им совершеннолетия. Уникальность еврейской традиции не в самом обрезании, а в том, что оно проводится на восьмой
день после рождения ребенка. Обрезание крайней плоти является отражением завета, скрепленного кровью, что подчеркивает важность этого действия. Эта традиция также указывает
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на принадлежность человека к еврейскому народу, передающуюся далее из поколения в поколение: «да будет обрезан у вас в роды ваши всякий младенец мужеского пола».
Эти положения завета могут быть дополнительно разделены на три раздела: относящиеся к
Аврааму, к Семени (к Израилю) и к неевреям (язычникам).
Первый. Положения, относящиеся к Аврааму
Авраам должен стать отцом великого народа (Израиля). Он должен обладать всею обещанною землею. Другие народы, включая арабские, должны произойти от Авраама. Многие его
потомки впоследствии станут царями (еврейскими и нееврейскими). Авраам получит многие
благословения и станет благословением для других. Его имя прославится, он будет известен
и уважаем как среди евреев, так и среди мусульман, а также во всем христианском мире.
Второй. Положения, относящиеся к Семени Авраама, Израилю
Народ Израиля должен стать великим и впоследствии многочисленным. Израиль должен обладать Обетованной Землей. Народ Израиля будет непобедим. Тот факт, что это обещание
дано Аврааму и его семени, показывает, что благословения еще не полностью осуществились, и будут исполнены в Царстве Мессии.
Третий. Положения, относящиеся к язычникам (неевреям)
Язычники, которые будут благословлять Израиль, получат благословения, а те, что проклинают его, – будут прокляты. Язычники получат духовные благословения через избранное семя
Авраама – Мессию (Христа). Завет с Авраамом включает в себя обетования и физические, и
духовные. Несмотря на то, что физические обетования относятся только к евреям, духовные
обетования принадлежат также и язычникам, но лишь через их веру в Мессию (Христа).
Г. ОСНОВА ДЛЯ РАЗВИТИЯ ДРУГИХ ЗАВЕТОВ
Если свести Завет с Авраамом к его основным положениям, то можно увидеть, что их три:
аспект земли, аспект семени и благословения. Аспект земли получил отражение в Завете
о земле (Палестинском Завете), аспект семени – в Завете с домом Давида, а аспект благословения представлен в Новом Завете.
Д. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЗАВЕТА
1. Подтверждение через Исаака
Поскольку у Авраама было восемь сыновей от трех разных женщин, то возникает вопрос:
через кого из сыновей утвердится завет? Бог открыл, что утверждение должно состояться
только через сына Сарры, Исаака. Его явление Исааку описано в Быт. 26:2-5:
«Господь явился ему и сказал: “Не ходи в Египет, живи в земле, о которой Я скажу
тебе. Странствуй по этой земле, и Я буду с тобою и благословлю тебя, ибо тебе и
потомству твоему дам все земли эти и исполню клятву, которою Я клялся Аврааму, отцу твоему. Умножу потомство твое, как звезды небесные, и дам потомству
твоему все земли эти; благословятся в семени твоем все народы земные за то,
что Авраам послушался гласа Моего и соблюдал, что Мною заповедано было соблюдать: повеления Мои, уставы Мои и законы Мои”».
Завет был позднее подтвержден с Исааком в Быт. 26:24:
«И в ту ночь явился ему Господь и сказал: “Я Бог Авраама, отца твоего, не бойся,
ибо Я с тобою и благословлю тебя, и умножу потомство твое ради Авраама, раба
Моего”».
2. Подтверждение через Иакова
Исаак имел двоих сыновей, и Бог избрал Иакова, чтобы утвердить завет с ним, как это видно
из написанного в Быт. 28:13-15:
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«И вот, Господь стоит на ней и говорит: “Я Господь, Бог Авраама, отца твоего, и
Бог Исаака. Землю, на которой ты лежишь, Я дам тебе и потомству твоему. И будет потомство твое, как песок земной, и распространишься к морю, и к востоку, и
к северу, и к полудню, и благословятся в тебе и в семени твоем все племена земные.
И вот, Я с тобою, и сохраню тебя везде, куда ты ни пойдешь, и возвращу тебя в эту
землю, ибо Я не оставлю тебя, доколе не исполню того, что Я сказал тебе”».
3. Подтверждение через сыновей Иакова
В дальнейшем завет был утвержден через каждого из двенадцати сыновей Иакова (Быт. 49),
от которых произошли двенадцать колен Израиля.
Е. СТАТУС ЗАВЕТА
Завет Авраама послужил основой для «диспенсации обетования». Завет с Авраамом –
безусловный, он все еще действует и до сих пор не исполнился полностью. Он будет исполнен окончательно в дни Мессианского Царства. Ссылки на места из Писания, связанные с
заветом Авраама: Исх. 2:23-25, 4:24-26; 6:2-8; 32:11-14; Лев. 26:46; Втор. 34:4; 2 Цар. 13:2223; 1 Пар. 16:15-19; 2 Пар. 20:7-8; Неем. 9:7-8; Пс. 104:7-12; Лк. 1:54-55; 68-73; Гал. 3:15-18;
Евр. 6:13-20. Все эти места Писания подтверждают, что Завет с Авраамом является основой
и исхода евреев из египетского рабства, и дарования им Земли обетованной. Из него также
проистекает удивительная жизнеспособность еврейского народа, невзирая на его непослушание. Этот завет является основой прихода Мессии (Христа), воскрешения из мертвых и
окончательного искупления и восстановления народа Израиля, а также его возвращения на
свою землю.
Завет в Авраамом - хороший пример того, о чем говорилось во введении к этому уроку (стр.
5).
Завет может быть заключен и скреплет в определенный момент времени, но это не обязательно означает, что все положения этого завета немедленно восполняются. Определенные
постановления завета могут быть восполнены тремя различными путями: — некоторые постановления восполнялись сразу же, такие как изменение имени и обрезание.
— некоторые были восполнены через некоторое время. Прошло 25 лет до того, как родился
Исааак и 400 лет до момента завоевания обещанной Земли.
— некоторые постановления завета остаются еще невосполненными пророчествами и на сегодняшний момент. Например, владение Израилем всей обещанной Богом землей, а также
многие другие.

V. ЗАВЕТ С МОИСЕЕМ
А. УПОМИНАНИЕ В ТЕКСТЕ БИБЛИИ
Завет с Моисеем очень объемный, и Писание дает углубленное представление о нем, начиная с Исх. 20:1 и заканчивая Втор. 28:68.
Б. СТОРОНЫ, ЗАКЛЮЧИВШИЕ ЗАВЕТ
Сторонами, вовлеченными в этот завет, были Бог и Израиль. Завет был заключен со всем
Израилем, а не только с Моисеем как его представителем. Это ясно показано в Книге Исход
19:3-8:
«Моисей взошел к Богу на гору, и воззвал к нему Господь с горы, говоря: “Так скажи
дому Иаковлеву и возвести сынам Израилевым: ‘Вы видели, что Я сделал египтянам
и как Я носил вас как бы на орлиных крыльях и принес вас к Себе. Итак, если вы буде15

те слушаться гласа Моего и соблюдать завет Мой, то будете Моим уделом из всех
народов: ибо Моя вся земля, а вы будете у Меня царством священников и народом
святым’. Вот слова, которые ты скажешь сынам Израилевым”. И пришел Моисей,
и созвал старейшин народа, и предложил им все эти слова, которые заповедал ему
Господь. И весь народ отвечал единогласно, говоря: “Все, что сказал Господь, исполним”. И донес Моисей слова народа Господу».
Завет был заключен не со всем человечеством или с Церковью, но только с народом Израиля. Это положение особо подчеркнуто в следующих местах Писания: Втор. 4:7-8; Пс. 147:8-9;
Мал. 4:4.
В. ПОЛОЖЕНИЯ ЗАВЕТА
Ключевым положением здесь был Закон Моисея, содержащий 613 заповедей. В эти положения Закона были включены благословения за послушание и проклятия за неповиновение
повелениям Бога. Положения Закона были определены и подписаны на горе Синай, в присутствии славы Божьей, Шехины: «Вид же славы Господа на вершине горы был перед
глазами сынов Израилевых, как огонь поядающий» (Исх. 24:17). Этот Завет является
условным. Мы не будем разбирать все 613 положений Закона, а остановимся на семи основополагающих.
1. Целостность Закона
Как уже отмечалось выше, в Законе содержатся не 10, а 613 заповедей. Из них 248 говорят о
том, что нужно выполнять, а 365 – о том, чего делать нельзя.
2. Благословения и наказания Закона
Закон был условным: в случае послушания народу полагалось благословение, а неподчинение приводило к осуждению (Исх. 15:26, 19:3-8).
3. Добавление кровного жертвоприношения
Ключевым моментом всего Закона Моисея была жертвенная кровь, описанная в Книге Левит
17:11: «…потому что душа тела в крови, и Я назначил ее вам для жертвенника, чтобы очищать души ваши, ибо кровь эта душу очищает». В Лев. 1-7 подробно излагаются пять видов жертв. Еврейское слово «капара» («искупление») не означает устранение
греха, а только покрытие его (см. Быт. 6:14: «…отделения сделай в ковчеге и осмоли его
смолою внутри и снаружи». Здесь используется слово  כפרהв значении «осмоли», то есть
«покрой смолой изнутри и снаружи»). Кровь животных только покрывала грехи богобоязненных верующих Ветхого Завета, но никогда не устраняла их. И только кровь Мессии (Христа) уничтожила их грех раз и навсегда (Евр. 10:1-4). Вместе с тем, принесение в жертву
животных, пролитие их крови было условием прощения грехов и давало возможность восстановления отношений с Богом, принося Ему жертвы.
4. Запрет на определенные виды пищи
Завет с Моисеем наложил ограничение на одно из положений завета с Ноем – Израилю не
разрешалось более употреблять в пищу мясо некоторых животных. Завет с Моисеем предписывал евреям, что можно есть морских животных, имеющих плавники и чешую; из других животных («из всего скота на земле») – только парнокопытных, жующих жвачку; запрещалось
есть хищных птиц, а из насекомых можно употреблять в пищу лишь саранчу и кузнечиков.
5. Добавление грехов, которые наказывались смертью
Этот завет добавляет для евреев наказание смертью за различные грехи, такие, например,
как идолослужение, прелюбодеяние, проклятие Бога, злословие отца и матери, осквернение
субботы, занятия магией, колдовством и др.
6. Физический признак завета
Завет также требовал совершать обрезание младенцев мужского пола на восьмой день (Лев.
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12:3), но, в отличие от завета с Авраамом, обрезание перестало быть просто признаком еврейства, а стало знаком подчинения Закону Моисея, обязательным для всех евреев. Также и
неевреи (язычники), которые хотели стать частью израильского общества, могли совершить
его. В связи с этим апостол Павел предупреждает верующих неевреев (язычников) в Галатии
о том, что, соглашаясь принять обрезание, они обязаны принять на себя иго всех заповедей
Закона, а не останавливаться лишь на исполнении лишь одной из них (Гал. 5:3).
7. Шаббат (Суббота) – «знамение между Мною и вами»
Соблюдение Шаббата (Субботы) становится основным постановлением завета Моисея. Выделим пять пунктов, касающихся этого постановления:
1) знамение отношений народа Израиля и Бога – знак того, что Бог выделил этот народ среди других народов и освятил его (Исх. 31:12-17). Суббота была знамением исхода из Египта
(Втор. 5:12-15, Иез. 20:10-12) и того, что Бог Иегова – Бог Израиля (Иез. 20:20). Соблюдение субботы является обязательным только для народа Израиля, но не для неевреев или
христиан;
2) соблюдение субботы не было установлено со времени сотворения мира, как постановление оно было дано лишь во времена Моисея. В Быт. 2:1-3 говорится лишь о том, что Бог делал в этот день, но не заповедуется соблюдать субботу особым образом. Слово «суббота»
(«субботний день») даже не упоминается в рассказе о сотворении мира, этот день недели
в процессе сотворения мира называется «седьмым днем». От Адама до Моисея в Писании не упоминается ни один человек, который бы соблюдал субботу. В предыдущих заветах
Бог разъясняет некоторые обязательства, возложенные на человечество, но среди них нет
упоминания о соблюдении субботы. Рассказ об Иове рисует нам образ человека, боящегося
Господа, жившего в период до Завета с Моисеем; в нем отмечены многие обязательства человека перед Богом, однако о соблюдении субботы и здесь нет ни слова. Первое упоминание
о необходимости соблюдать субботний день находится в Исх. 16:23-30 (собирание манны
небесной). Соблюдение субботы становится частью Закона в Исх. 20:8-11, где речь идет о
Десяти заповедях;
3) шаббат (суббота) был днем отдыха, а не днем отведенным для служения Господу. Это еще
одно распространенное заблуждение. Более подробно об этой заповеди говорится и в других
частях Закона Моисеева. Можно увидеть, что смысл повеления «покоиться» в субботу в
основном состоял из запретов: не собирать манну (Исх. 16:23-30), не выходить из места
своего (Исх. 16:29), не зажигать огня (Исх. 35:3), не собирать дрова (Чис. 15:32-36). Помимо книг Торы, в книгах Пророков и Писаниях, есть и другие повеления в отношении соблюдения субботы: не носить ношу (Иер. 17:21), не торговать (Ам. 8:5, Неем. 10:31; 13:15;
19). И в этих книгах ничего не сказано о коллективном служении в этот день Богу. В Законе
Моисея суббота является днем покоя, когда необходимо прекратить любые занятия, а не
днем совместного поклонения. Первые упоминания о молитвенных собраниях в синагогах
по субботам встречаются в Новом Завете, а источником их послужили события вавилонского
плена, а не Закон Моисея. Впрочем, суббота не была днем, когда надо было совершенно
отказаться от любого вида деятельности. Суббота была днем отдыха и восстановления сил
после тяжелой работы, совершаемой на протяжении шести предшествовавших дней. Хотя
сам отдых можно было бы легко назвать поклонением Богу, тем не менее, Закон Моисея не
требовал совместного публичного служения Богу.
По отношению к субботе часто используют термин ( מקרא קודשholy convocation, «священное
собрание»). Его часто используют в качестве основания для утверждения, что день отдыха
был днем общих собраний. Однако семантическое значение этого термина включает в себя
лишь жертвоприношения, совершаемые священнослужителями в скинии или храме. Лишь у
священников было право участвовать в служении жертвоприношения, и термин «священное
собрание» применяется исключительно по отношению к духовенству. В общей сложности
этот термин встречается в трех книгах Торы (Исход, Левит и Числа) 19 раз. Одиннадцать из
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них находятся в 23-й главе Книги Левит, шесть других – в 28–29-й главах Книги Чисел. Во всех
случаях слова «священное собрание» относятся к собранию священников для особых жертвоприношений, которые проводились в субботу. Шаббат (суббота) не был днем публичных
служений для всего Израиля.
Стих, который обычно приводят в качестве доказательства того, что суббота была предназначена для проведения совместных поклонений, (Лев. 23:3), на самом деле относится к «священному собранию» священников, их совместному служению для вознесения жертв. Несомненно, что суббота имеет отношение к семейному поклонению, однако Закон ничего не говорит об
общественном поклонении Богу. По мнению д-ра Льюиса Гольдберга, преподавателя Института
библейских исследований имени Дуайта Муди в США, «суббота предназначена для полноценного физического отдыха и духовного обновления (священного собрания) перед Богом».
В Лев. 23:3 сказано: «…шесть дней можно делать дела, а в седьмой день – суббота покоя, священное собрание; никакого дела не делайте; это суббота Господня во всех
жилищах ваших». Даже здесь особое внимание привлекают слова «во всех жилищах ваших», как и в Исх. 16:29 – «…оставайтесь каждый у себя, никто не выходи из места
своего», то есть отдыхайте дома, со своей семьей, а не присутствуйте на многолюдном собрании для поклонения. Д-р Гольдберг отмечает, что субботний покой должен также включать
в себя элемент духовного возрождения. Термин «священное собрание» подчеркивает, что
суббота была определена для принесения священниками особых жертв. Закон Моисея предписывает проведение общественных богослужений трижды в год: на Песах (Пасху), Шавуот
(Пятидесятницу) и Суккот (праздник Кущей). В эти праздники сыны Израиля были обязаны
совершать паломничество в скинию, а позднее туда, где находился Храм, либо в Шило, либо
в Иерусалим. Для тех, кто не принадлежал к колену Левия, общие собрания были заповеданы
не еженедельно, а лишь трижды в год. В те времена совершение паломничества в Иерусалим
из отдаленных мест каждую субботу было практически невозможным. Наказанием за нарушение субботы была смерть. Отношение к субботе как к буднему дню считалось ее осквернением. Поэтому было запрещено выполнять в этот день любую работу. Человек должен был
оставаться дома и отдыхать;
4) шаббат (суббота) как знамение завета между Богом и Израилем была предназначена только для народа Израиля, а не для всей Церкви;
5) обязанность соблюдать субботу, как символ Завета Моисея, была действительна до тех
пор, пока завет имеет силу. В случае упразднения Завета Моисея, обязанность соблюдения
Шаббата (субботы) отменяется.
Г. ЦЕЛЬ ЗАВЕТА
Следует отметить, что Закон Моисея однозначно не является средством спасения или искупления. Иначе это означало бы, что спасение приобретается делами. Спасение всегда приобреталось и будет приобретаться только по благодати, через веру. Хотя содержание веры
время от времени может изменяться в зависимости от прогрессирующего божественного откровения, даваемого людям, путь к спасению (вера) остается неизменным. Закон никогда не
был средством спасения (Рим. 3:20, 28; Гал. 2:16; 3:11, 21). Он был дан людям, уже искупленным из египетского рабства, а не для их искупления. Но, как нам открывают и Ветхий, и Новый
Заветы, у Закона Моисея было как минимум девять целей.
Первой целью было открыть великую святость Божью и определить стандарт святости, который требует Бог для правильного общения с Ним (Лев. 11:14; 19:1-2, 37; 1 Пет. 1:15-16). «...
Закон свят и заповедь свята и праведна и добра» (Рим. 7:12).
Вторая цель – Закон должен был представить правила повседневной жизни для верующих
периода Ветхого Завета. Из Послания Римлянам 3:28 мы видим, что никто не оправдывается
по делам Закона. Закон служил разным целям, но никогда не предназначался быть средством
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спасения. Он лишь предписывал верующему человеку во времена Ветхого Завета, как жить в
святости (Лев. 11:44-45; 19:2; 20:7-8, 26). Закон был центром духовной жизни верущего человека, передавая любовь и утешение Божье (Пс. 118:77, 97, 103, 104, 159).
Третья цель заключалась в предоставлении возможности поклонения, как личного, так и
общественного, для народа Израиля. Бог дал народу Израиля семь праздников, в которые
обязательны священные собрания (Лев. 23).
Четвертой целью Бога было отделить еврейский народ от других народов, обособить их
(Лев. 11:44-45; Втор. 7:6; 14:1-2). Евреи были призваны отличаться от других народов, например, в служении Богу (Лев. 1, 7, 16, 23), в питании (там же, 11:1-47), в отношениях полов
(Лев. 12) , в одежде (там же, 19:19), даже фасоном прически и бритьем бород (там же, 19:27),
и на это были направлены многие законы и заповеди. Дополнительные условия Закона изложены в Книге Исход 19:5-8, 31:13.
Пятой целью закона Моисея было отделение, «преграда», как говорится в Послании Ефесянам 2:11-16. Четыре безусловных завета («завета обетования», Еф. 2:12) были заключены
с еврейским народом, и благословения Божьи, как материальные, так и духовные, были даны
через них. Они принадлежали народу Израиля, когда был добавлен условный завет – Завет
Моисея, включающий Закон Моисея. «Закон заповедей», как сказано в ст. 15, Закон должен
был стать преградой, чтобы иные народы, язычники, которые не под Законом, не могли пользоваться духовными благословениями, предназначенными евреям. Единственным способом
для язычников стать причастными к духовным благословениям евреев было принять на себя
бремя Закона, пройти обряд обрезания, а затем жить в соответствии с общепринятыми для
каждого еврея требованиями. Язычники-неевреи не могли наслаждаться духовными благословениями, предназначенными евреям. Именно по этой причине неевреи были «...отчуждены от общества Израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожники в мире» (Еф. 2:12) . На это имели право лишь те из них, кто приняли Закон Моисея
и стали прозелитами.
Шестая цель, которую преследовал Закон Моисея, это состояло в выявлении греха. В Послании Римлянам 3:19-20 Павел подчеркивает, что ни один еврей не мог оправдаться Законом. Чем же тогда является Закон, если он не ведет к оправданию и спасению? В Послании
Римлянам 5:20 указывается, что Закон был дан для того, чтобы ясным образом выявить грехи и преступления, показать, в чем истинная природа греха. Как человек может узнать, что
он согрешил? Только если в Законе ясно и подробно сказано, чего нельзя делать. Шестьсот
тринадцать заповедей Закона раскрывают грех. В Послании Римлянам 7:7 Павел еще раз
обращает наше внимание на то, что Закон дан для того, чтобы человек познал, что есть грех.
Павел, будучи грешником, осознал, к чему следует, а к чему не следует стремиться, лишь узнав требования Закона, в которых сказано: «не пожелай».
Седьмой целью Закона было побудить человека «умножить грех». В Послании Римлянам
4:15 сказано: «…закон производит гнев, потому что, где нет закона, нет и преступления». Далее там же (5:20) Павел добавляет: «Закон же пришел после, и таким образом умножилось преступление. А когда умножился грех, стала преизобиловать
благодать».
В Рим. 7:7-13 и 1 Кор. 15:56 Павел дает следующее объяснение: «Жало же смерти – грех;
а сила греха – закон». В сущности, он учит, что природа греха нуждается в основании, на
котором грех возникает, существует и действует. Павел использует Закон в качестве основания действия греха. Когда он говорит, «где нет закона, нет и преступления», он, без
сомнения, не имеет в виду, что до принятия Закона грех не существовал. Выражение «нет
преступления» указывает на определенный грех – нарушение конкретной заповеди. Люди
были грешниками и до того, как им был дан Закон, но они не были нарушителями этого Закона, поскольку он еще не существовал. После того как был дан Закон, греховная природа че19

ловека обрела основание для действия, благодаря чему, нарушая заповеди Закона, человек
все больше погружался в пучину греха.
Восьмой целью было доказать, что грешник не может своими силами сделать ничего, что
могло бы удовлетворить Бога. Никто не в состоянии соблюдать Закон во всей его полноте или
достичь праведности Закона (Рим. 7:14-25).
И девятая цель, вытекающая из сказанного выше, состояла в том, что Закон должен привести человека к вере в Мессию, стать «детоводителем ко Христу» (Гал. 3:24-25, Рим. 8:1-4). Это было
конечной и главной целью Закона – привести человека к спасительной вере в Мессию (Христа).
Таким образом, можно выделить четыре основных аспекта в предназначении Закона Моисея. Первый – по отношению к Богу. Закон должен был открыть стандарт святости Бога.
Второй – по отношению к Израилю. Закон отделил Израиль от других народов, а также предписал повседневные нормы жизни для верующих Ветхого Завета. Третий аспект относится к
язычникам. Закон должен был стать «преградой», отделяющей их от безусловных еврейских
заветов. Язычники должны были оставаться чуждыми Божьих духовных благословений, принадлежащих еврейскому народу, – за исключением прозелитов, принявших на себя Закон
Моисея. И четвертый – по отношению к греху. Закон помог выявить грех, усилить его и, доказав, что человек сам не может помочь себе, привести его к вере.
Д. СТАТУС ЗАВЕТА
Закон Моисея был основанием «диспенсации Закона». Это был единственный условный
завет с еврейским народом, который перестал действовать со смертью Мессии (Рим. 10:4; 2
Кор. 3:3-11; Гал. 3:19-29; Еф. 2:11-18; Евр. 7:11-12, 18). Моисеев Закон больше не действует.
Согласно святым пророчествам, Закон был нарушен еще до смерти Мессии (Христа)ради
освобождения евреев от наказания Закона (Иер. 31:32).
Положения Завета Моисея мы обсудим ниже в семи разделах.
1. Целостность Закона Моисея
Современные заблуждения по поводу действия Закона Моисея в наши дни базируются на
двух моментах, которые многие верующие ставят во главу своих убеждений и учений.
Первый из них – это разделение заповедей Закона на ритуальные, законные и моральные.
Опираясь на это разделение, многие решили, что последователи Мессии освобождены от
ритуальных и законных заповедей, но по-прежнему обязаны исполнять моральные заповеди.
Второй – убеждение, что Десять заповедей актуальны и по сей день, а шестьсот три остальных – недействительны. Принимающий такую точку зрения человек будет в затруднении ответить на аргументы адвентистов или христиан, соблюдающих субботу, по поводу четвертой
заповеди (сохранении субботы). Он начнет юлить, а результатом этого будет непоследовательность, потеря логики. Необходимо осознать, что Библия относится к Закону Моисея как к
единому целому. Когда речь идет о Законе Моисея, слово «Тора» (Закон) всегда употребляется в единственном числе, хотя и подразумевает включение всех шестисот тринадцати заповедей. Это верно и в отношении греческого слова «номос», используемого в Новом Завете.
Деление Закона Моисея на ритуальные, законные и моральные разделы правильно и удобно
лишь для изучения типов заповедей, содержащихся в нем. Но в самом Писании Закон никогда не разделяется, так же как и нет никакого дополнительного библейского основания для отделения Десяти заповедей от остальных шестисот трех заповедей Закона и отношения к ним
как к вечным. Все шестьсот тринадцать заповедей едины, в этом завлючен Закон Моисея.
Принцип, согласно которому Закон Моисея – единое целое, подтверждается и во 2-й главе
Послания Иакова (ст. 10): «Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь,
тот становится виновным во всем».
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Абсолютно понятное утверждение: достаточно нарушить одну из шестисот тринадцати заповедей, и ты становишься нарушителем всего Закона Моисея. Это утверждение верно лишь
тогда, когда мы принимаем Закон как единое целое. Если же это не так, вина ограничивается
лишь нарушением определенной заповеди, а не Закона в целом. Другими словами, если ктото нарушил заповедь неисполнением Закона в области права, он виновен также и в нарушении заповедей ритуальных и моральных. Это также относится и к нарушениям заповедей
моральных и ритуальных. Более того, если кто-то ест свиное мясо, то, по Закону Моисея, он
виновен также и в нарушении Десяти заповедей, хотя там ни слова не говорится о свинине.
Закон един и неделим, и нарушение любой его заповеди приравнивается к нарушению всего
Закона.
Чтобы четко понимать Закон Моисея и его связь с верующими, евреями или язычниками,
необходимо подходить к нему с точки зрения Библии, как к единому целому, тому, что невозможно разделить на отдельные пункты, часть из которых уже отменена или не имеет силы, а
часть еще действует. Также нельзя отделить часть заповедей, имеющих более высокий статус по сравнению с остальными.
2. Закон Моисея утратил свое действие
Согласно учению Нового Завета, смерть Мессии привела к тому, что Закон потерял свою силу
и эффективность. В нем есть достоверность Божественного откровения, но он не является
системой отношений Бога с человеком. Это ясно видно из следующих стихов Библии:
Во-первых:
«Ибо, когда мы жили по плоти, тогда страсти греховные, обнаруживаемые законом,
действовали в членах наших, чтобы приносить плод смерти. Но ныне, умерев для
закона, которым были связаны, мы освободились от него, чтобы нам служить Богу
в обновлении духа, а не по ветхой букве» (Рим. 7:5-6).
Павел говорит здесь, что верующий освобожден от Закона. Греческое слово, использованное
в этом случае, katargeo, значение его – «превратить что-либо в бесполезную вещь, во
что-то, не имеющее смысла».
Во-вторых:
«…потому что конец закона – Христос, к праведности всякого верующего» (Рим.
10:4).
Греческое слово, переведенное в этом стихе как «конец»* – это τέλος**. Оно может быть переведено и как «цель», и как «окончание», «завершение». Исследования свидетельствуют
о том, что предпочтение должно быть отдано значению «конец», или «прекращение». Например, Словарь библейской лексики Тейера объясняет смысл слова «телос» как «конец,
завершение, граница, за которой что-либо перестает существовать… В Библии
также обозначает что-либо завершенное в определенный период… Мессия привел
Закон к завершению». Словарь не только указывает на то, что основным смыслом слова
τέλος является «завершение, конец»; он делает ссылку на стих Рим. 10:4 как на пример
использования этого слова. Значение «цель–завершение» не стоит на втором или третьем
месте в порядке приоритета использования, а занимает четвертое место в списке значений. Исследователи Уильям Арндт и Ф. Вильбур Гингрич определяют смысл этого слова как «завершение», «свершение», «исполнение», «прекращение существования». Они также упоминают
этот стих, как принадлежащий к этой категории, и ставят значение «цель» на третье место в
списке. Более того, понятие «конец», или «завершение», логически соответствует в более ши* В иврите использовано слово תכלית, что значит «цель», «назначение».

** Τέλος – – значение этого слова «конец», «окончание». В переводе Делич использовано слово סוף:

המאמין בו-כי המשיח סוף התורה לצדקה לכל
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роком смысле всему Посланию Римлянам и подтверждается тем, что Бог сказал в Рим. 7:5-6.
В конечном счете это не так важно, поскольку другие стихи выявляют две истины: Мессия не
только цель и назначение Закона, но Он также и конец Закона. Так как Мессия (Христос) – конец Закона, то это означает, что нет оправдания по Закону (Гал. 2:16). Это было истиной всегда, но особенно подчеркивается, что исполнение Закона не ведет к святости и совершенству
(Евр. 7:19). Поэтому становится ясным, что Закон исчерпал себя с приходом Мессии и Его
смертью, с его помощью нельзя получить оправдание или освящение. Закон потерял свою
власть и силу, особенно над верующими.
В-третьих:
Цель Закона не в том, чтобы стать постоянной системой отношений; он носит временный
характер
«Для чего же закон? Он дан после по причине преступлений, до времени пришествия
семени, к которому относится обетование…» (Гал. 3:19).
В связи с этим Павел заявляет, что Закон Моисея служил добавлением к обетованию Аврааму (ст. 15-18). Он был дан для того, чтобы четко определить грех, чтобы каждый знал, что он
несовершенен и не соответствует стандартам, которые Бог установил для спасения. Закон
был дополнением «до времени пришествия семени» – Мессии. А после того как Он пришел, Закон достиг своей цели и подошел к концу. Это дополнение перестало выполнять свою
функцию после того, как Мессия был распят.
В-четвертых:
С приходом Мессии утвердилось новое священство по линии Мелхиседека, а не по линии
Аарона.
Закон Моисея служил основанием для священнического служения левитов и был неотъемлемо связан с ним и священничеством колена Левия. Поэтому с переменою священства был
необходим и новый закон, согласно которому священство должно функционировать, как написано в Послании к Евреям 7:11-18. В ст. 11-12 сказано, что совершать это служение по Закону
разрешено только одному чину духовенства – священникам из рода Левия. Священничество
левитов не смогло достичь совершенства, как говорится в Послании к Евреям 9:11-18. В этих
стихах четко указано, что кровь жертвенных животных не может привести к совершенству;
оно может быть достигнуто лишь пролитием крови Мессии. Закон Моисея был основанием
для священнического служения колена Левия. Служение сынов Левия завершилось, их сменил иной священник – священник «по чину Мелхиседека», это меняет все, включая и Закон.
Пока Закон Моисея имел силу, никакое другое духовенство не имело права на существование, кроме священничества Аарона и его потомков (Евр. 7:13-17). Имели ли место изменения
в Законе? Изменился ли он? В Евр. 7:18 сказано, что Закон Моисея отменен (в переводе
Делича – «удален»). Закон больше не действует, теперь есть новое священство по чину Мелхиседека. Если бы Закон Моисея до сих пор оставался в силе, Иешуа (Иисус) не мог бы иметь
чин священника. Итак, Закон Моисея отменен ради нового закона, который является основанием для служения священника по чину Мелхиседека.
В-пятых:
Пророки заранее предсказали необходимость установления Нового Завета. В главе 8:8-12
автор Послания Евреям цитирует пророка Иеремию, 21:31-34, а затем в ст. 13 подводит итог
всему сказанному:
«Говоря «новый», показал ветхость первого; а ветшающее и стареющее близко к
уничтожению» (Евр. 8:13).
Закон Моисея, как предсказывал Иеремия, обветшал и был заменен со смертью Мессии.
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В-шестых:
Закон Моисея был разделяющей преградой, которая теперь разрушена. Как отмечалось ранее, Бог заключил с Израилем четыре безусловных союза. Все благословения Божьи, как
материальные, так и духовные, давались посредством этих «еврейских» заветов. Бог заключил с евреями и пятый завет, который был временным и условным, – Завет с Моисеем,
содержащий Закон Моисея:
«Ибо Он – мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоявшую посреди
преграду, упразднив вражду плотью Своею, а закон заповедей – учением, дабы из
двух создать в Себе Самом одного нового человека, созидая мир» (Еф. 2:14-15).
Закон был использован как «стоящая посреди преграда», чтобы отделить язычников, как
народ, от получения духовных благословений, предназначенных для евреев. Если бы Закон
Моисея до сих пор оставался в силе, он по-прежнему служил бы преградой, разделяющей и
отдаляющей язычников. Но смерть Мессии уничтожила эту преграду. Поскольку преградой
являлся Закон Моисея, он закончил свое существование. Язычники, как неевреи по вере,
могут наслаждаться духовными благословениями, обещанными евреям, если они становятся
причастными к обетованиям Мессии.
В-седьмых:
Закон как детоводитель, или попечитель для малолетнего наследника (Гал. 3:23-4:7), ответствен за то, чтобы привести его к зрелой вере в Мессию (Христа) (ст. 24). Верующий же в
Мессию (Христа) уже не зависит от руководства Закона (ст. 25). В этих стихах ясно показано,
что с приходом Мессии Закон стал недействительным.
В-восьмых:
Во 2 Послании Коринфянам 3:2-11 Павел сосредотачивает внимание на той части Закона,
которую многие хотят продолжать исполнять, на Десяти заповедях. Сначала он говорит о
Законе Моисея в целом, затем, в ст. 3-7, сосредотачивается на Десяти заповедях, которые
были высечены на скрижалях. В ст. 7 они названы «служением смертоносным буквам, начертанным на камнях», а в девятом – «служением осуждения». Эти описания негативны,
но верны. Важно то, что Закон Моисея, особенно то, что представлено в Десяти заповедях,
определен процитированными понятиями. Если предположить то, что Десять заповедей действительны и сегодня, то необходимо принять и те последствия, которые они заключают в
себе. За нарушение любой из заповедей полагалась смерть. Но сегодня они не действуют,
согласно сказанному в ст. 7 и 11; сегодня Закон Моисея недействителен. Греческое слово
καταργουμενες, которое используется здесь, означает «сделать что-либо бесполезным,
неактивным, недействительным». Так как акцент в этих стихах делается именно на Десяти заповедях, смысл сводится к тому, что они недействительны, отменены. Все предельно
ясно: Закон Моисея, в особенности Десять заповедей, не действуют больше. Практически
превосходство Закона Мессии (Христа) состоит в том, что он неизменен, вечен. В отличие от
учения Covenant Theology, диспенсационализм (Dispensationalism) не стоит на том, что Десять заповедей до сих пор действуют, и не предпринимает никаких хитростей для того, чтобы
истолковать воздержание от сохранения субботы, чего именно требуют Десять заповедей.
Подводя итог всему сказанному, следует напомнить, что Закон есть единое целое, состоящее
из шестисот тринадцати заповедей, он исполнил свое предназначение и с приходом Мессии
стал недействительным. Нет ни единой заповеди, которая оставалась бы в силе после смерти Мессии. Закон Моисея безусловно открывает критерии Божьей святости, учащие нас о
грехе человечества и необходимости в заместительной жертве. Закон учит многим духовным
истинам о Боге и о людях, он указывает путь к Мессии (Гал. 3:23-25). Тем не менее, он утратил
свой авторитет в жизни верующего человека.
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3. Постановления Закона, касающиеся морали
В дискуссии о статусе Закона Моисея возникает вопрос: «А как насчет законов, касающихся нравственности?» И именно эту часть Закона Моисея многие пытаются все еще
соблюдать, утверждая, что эта часть Закона до сих пор имеет власть. Но дело в том, что принципы морали предшествовали Закону Моисея. Этические законы не определяются в Законе
Моисея. Адам и Ева нарушили моральные принципы задолго до времени Моисея. А сатана
нарушил нравственные законы еще до Адама и Евы. Закон Моисея содержит моральные
предписания, но не является их источником. Нравственное учение содержится также и в Законе Мессии (Христа).
4. Евангелие от Матфея 5:17-18
Те люди, которые оспаривают то, что Закон Моисея прекратил свое действие с момента смерти Мессии, как правило обосновывают свою точку зрения, цитируя слова Иешуа (Иисуса) из
Мф. 5:17-18:
«Не думайте, что Я пришел нарушить закон или пророков – не нарушить пришел Я,
но исполнить. Ибо истинно говорю вам: доколе не прейдет небо и земля, ни одна
йота или ни одна черта не прейдет из закона, пока не исполнится все».
Цитирующие этот отрывок зачастую ставят себя в противоречивое положение, так как очень
редко они бывают последовательными в своих доводах. Безусловно, что здесь Иешуа (Иисус) говорит о Законе Моисея. Тем не менее, те, которые используют этот отрывок для подтверждения своих убеждений, сами противоречат собственным доводам, так как вынуждены
принять то, что какая-то часть заповедей Закона утратила свое значение, может быть, даже
его большая часть. Законы о священничестве и жертвах – это лишь один из примеров. Можно
привести и другие примеры, включая законы о питании и одежде.
Несмотря на все формулировки, которые многие используют для описания изменений, о которых говорит Иешуа (Иисус) – «не нарушить пришел Я, но исполнить» (таких как: «пришел изменить, пришел вместо», «завершить в большей степени», «выразить истинный смысл Закона» и др.), ясно, что многие из шестисот тринадцати заповедей Закона
больше не имеют силы такой, как когда были написаны. Если говоря о Законе Моисея, иметь
в виду лишь нравственный закон, то приведение цитаты из Мф. 5:17-18 ничего не доказывает.
Ст. 19 ссылается на «заповеди эти малейшие», что включает в себя понятие более широкое, нежели нравственные заповеди, весь Закон, все шестьсот тринадцать заповедей. Этот
стих звучит так:
«Итак, кто нарушит одну из заповедей этих малейших и научит так людей, тот
малейшим наречется в Царстве Небесном; а кто сотворит и научит, тот великим
наречется в Царстве Небесном».
Нельзя игнорировать ст. 19. Действительно, Иешуа (Иисус) пришел исполнить Закон, но Закон Моисея не закончился с Его приходом или во время Его жизни. Он закончился со смертью
Мессии. Пока Он жил на земле, он подчинялся Закону Моисея, и на Нем лежала обязанность
исполнить все его заповеди, относившиеся к нему, но не так, как их интерпретировали раввины. Установление, данное в ст. 17-19, относится к тому периоду, когда Мессия жил на земле.
Еще при жизни Он подразумевал то, что Закон должен быть отменен. Один из примеров тому
– ст. 19 из седьмой главы Евангелия от Марка: «очищается всякая пища». Может ли быть
что-то яснее этого, говорящего о том, что, по крайней мере, одна заповедь, связанная с пищей, отменена? Однако, хочешь ли ты того или нет, нужно признать, что многие части Закона
не применяются в том виде, как были даны Моисеем. Отменены они или нет? Те, кто считает, что Закон Моисея до сих пор имеет силу или что он идентичен Закону Мессии, при этом
игнорируя некоторые ньюансы этого Закона, остаются непоследовательными; а это большая
теологическая ошибка.
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Что касается слова «исполнение», греческого термина (plhrvy»), Матфей часто использует
его, когда речь идет о исполнении того или иного пророчества, его завершении. В Евангелии
от Матфея 1:22-23 говорится о том, что пророчество Исаии (7:14) исполнилось; то, что уже
произошло, привело к завершению пророчества, и теперь ничто из того, что будет происходить в дальнейшем, не может повлиять на его исполнение. Смысл слова «исполнение»
заключается в том, что необходимо завершить то, что требовалось в соответствии с пророчеством, а «отмена» означает невозможность исполнения пророчества.
5. Закон Мессии (Закон Христов)
Закон Моисея был отменен полностью, и верующие сегодня находятся под новым законом.
Этот новый закон назван в Послании Галатам 6:2 «Законом Христовым», а в Послании
Римлянам – «закон духа жизни». Это новый закон, совершенно не связанный с Законом
Моисея. Закон Мессии вобрал в себя все заповеди, которые были даны Мессией (Христом) и
апостолами в Новом Завете.
6. Принцип свободы
Верующий в Иешуа (Иисуса) свободен от Закона Моисея, то есть он свободен от необходимости соблюдать какие-либо его заповеди. С другой стороны, он также свободен соблюдать
положения Закона Моисея, если сам этого хочет. Основания для свободы соблюдения Закона
можно увидеть в Священном Писании в действиях Павла. Его обет (Деян. 18:18) основан на
предписанном в Чис. 6:2, 5, 9, 18. Его желание быть в Иерусалиме на праздник Шавуот (в день
Пятидесятницы) (Деян. 20:16) базируется на указанном в Чис. 16:16. Наиболее значимое место, подтверждающее свободу от Закона, это Деян. 21:17-26, где мы видим самого апостола
Павла, который учит о свободе от Закона, однако сам свободно исполняет отдельные его положения. Поэтому, если верующий еврей ощущает потребность отказаться от употребления
в пищу свинины, он волен поступать по Закону. И подобное отношение верно в применении к
любой из заповедей Закона.
Вместе с тем имеют место две опасности, которых должен остерегаться каждый верующий,
который избирает соблюдать заповеди Закона Моисея. Первая из них – это считать, что, подчиняясь заповедям, он вносит свой вклад в свое оправдание и освящение. Это заблуждение.
Вторая опасность – ожидать, что и другие верующие будут соблюдать заповеди Закона, верность которым он решил хранить. Такая позиция тоже неверна и граничит с легализмом*. Человек, использующий свое право на свободу выбора, выбравший подчинение Закону, должен
уважать других и признавать свободу их выбора не исполнять положения Закона Моисея.
7. Шаббат (Суббота)
В ходе обсуждения Завета с Моисеем мы рассмотрим шаббат как знамение Закона Моисея.
Пока Закон был действительным, соблюдение субботы было обязательным. С момента прекращения действия Закона это стало необязательным; заповедь соблюдения субботы уже не
является законом. Некоторые считают, и это лишено логики, что Закон Моисея до сих пор в
силе, следовательно, и закон соблюдения субботы до сих пор действует. Но они полностью
игнорируют написанное Моисеем о том, как надо соблюдать субботу, и даже изменили седьмой день недели на первый («воскресенье» на иврите ‘)יום א, они делают в этот день то, что
Закон Моисея не допускает. Даже многие верующие евреи настаивают на обязательном соблюдении субботы. Несмотря на то, что они строят свои убеждения (непоследовательные!)
на Законе Моисея, они, по крайней мере, соблюдают закон о седьмом дне недели. Разъяснения и доказательства, используемые в попытках поддержать обязательность соблюдения
шаббата, основываются почти исключительно на Ветхом Завете – по вполне понятным причинам. В Новом Завете нет наставлений – ни для верующих в целом, ни для верующих евреев в
частности – соблюдать субботу. Утверждение о том, что соблюдение субботы является обяза* Легализм – философская «школа Законников», основной идеей которой было равенство всех перед Законом.

25

тельным и что это является частью Нового Завета, не имеет под собой почвы. В Новом Завете
нет подтверждения этому положению. На самом деле Новый Завет учит противоположному.

VI. ЗАВЕТ О ЗЕМЛЕ (ПАЛЕСТИНСКИЙ ЗАВЕТ)

Стоит отметить, что есть много книг на английском языке, где в связи с отсутствием лучшего определения Завет о земле Израильской называется Палестинским Заветом, исходя из
того, что «Палестина» это латинское название, принятое для определения месторасположения Земли Израиля до момента образования государства Израиль. На сегодняшний день
этот термин неверен по двум причинам: во-первых, это имя было дано римским императором
Адрианом после второго восстания евреев против римлян под предводительством Бар-Кохбы
(132–135 годы после Р. Х.). Целью переименования было стереть всякую память о евреях в
государстве, ставшем частью Римской империи, сделать израильскую землю нееврейской.
Во-вторых, из-за исторических событий на Ближнем Востоке, являющихся частью истории современного Израиля, название «Палестина» чаще связывается с арабами, чем с евреями. В
любом случае, лучшим определением для этого завета будет «Завет о земле» или «Завет
о земле Израильской».
А. УПОМИНАНИЕ В ТЕКСТЕ БИБЛИИ
Второзаконие 29:1 - 30:20
Упоминание о Завете о земле (Палестинском Завете) можно найти в Книге Второзаконие 29:130:20. Хотя этот завет находится в пятой книге Пятикнижия Моисея, это место Писания ясно
показывает, что данный завет отличается от Завета с Моисеем:
«Вот слова завета, который Господь повелел Моисею поставить с сынами Израилевыми в земле Моавитской, кроме завета, который Господь поставил с ними на
Хориве» (Втор. 29:1).
Во Втор. 30:1-10 приводятся ключевые постановления Завета о земле:
1 Когда придут на тебя все слова эти – благословение и проклятие, которые изложил я тебе, и примешь [их] к сердцу своему среди всех народов, в которых рассеет
тебя Господь, Бог твой,
2 и обратишься к Господу, Богу твоему, и послушаешь глас Его, как я заповедую
тебе сегодня, ты и сыны твои от всего сердца твоего и от всей души твоей,
3 тогда Господь, Бог твой, возвратит пленных твоих, и умилосердится над тобой,
и опять соберет тебя от всех народов, между которыми рассеет тебя Господь,
Бог твой.
4 Хотя бы ты был рассеян от края неба до края неба, и оттуда соберет тебя Господь, Бог твой, и оттуда возьмет тебя,
5 и оттуда приведет тебя Господь, Бог твой, в землю, которой владели отцы твои,
и получишь ее во владение, и облагодетельствует тебя и размножит тебя более
отцов твоих;
6 и обрежет Господь, Бог твой, сердце твое и сердце потомства твоего, чтобы ты
любил Господа, Бога твоего, от всего сердца твоего и от всей души твоей, дабы
жить тебе.
7 Тогда Господь, Бог твой, все проклятия эти обратит на врагов твоих и ненавидящих тебя, которые гнали тебя,
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8 а ты обратишься и будешь слушать глас Господа и исполнять все заповеди Его,
которые заповедую тебе сегодня.
9 С избытком даст тебе Господь, Бог твой, успех во всяком деле рук твоих, в плоде
чрева твоего, в плоде скота твоего, в плоде земли твоей; ибо снова радоваться
будет Господь о тебе, благодетельствуя тебе, как Он радовался об отцах твоих,
10 если будешь слушать глас Господа, Бога твоего, соблюдая заповеди Его и постановления Его, написанные в этой книге закона, и если обратишься к Господу, Богу
твоему, всем сердцем твоим и всею душой твоей.
Б. СТОРОНЫ, ЗАКЛЮЧИВШИЕ ЗАВЕТ
Этот завет был заключен между Богом и народом Израиля, как это было и в Завете с Моисеем.
В. ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЗАВЕТА
Здесь можно выделить восемь постановлений.
1) Моисей пророчествовал о том, что народ Израиля в будущем перестанет подчиняться Закону Моисея, последствием чего станет его рассеяние по всей земле (29:2-30:1). Все остальные
постановления говорят о различных аспектах восстановления отношений Израиля с Богом и о
земле обетования; 2) покаяние Израиля (30:2); 3) возвращение Мессии (30:3); 4) возвращение
и восстановление народа Израиля (30:3-4); 5) Израиль овладеет обещанной землей (30:5);
6) народ Израиля будет возрожден: Господь обрежет сердце израильского народа, чтобы он
возлюбил Господа Бога своего, ради жизни (30:6); 7) враги Израиля будут осуждены (30:7);
8) в конечном итоге Израиль получит все обещанные благословения с избытком, особенно
благословения Мессианского Царства (30:8-20).
Г. ВАЖНОСТЬ ЗАВЕТА
Особая значимость Завета о земле состоит в том, что он еще раз подтверждает, что эта земля
принадлежит Израилю. Поэтому, хотя Израиль проявлял неверность и шел против Бога, его
право на землю никогда не отменялось. Этот завет также подтверждает, что условный Завет
с Моисеем не отменяет безусловного Завета с Авраамом. Некоторые считают, что Завет с
Моисеем заменил Завет с Авраамом, но Завет о земле показывает, что это не так. Завет о
владении землей дополняет Завет с Авраамом и расширяет изначальное определение о земле, придавая особое значение обетованию о принадлежности ее евреям, Божьему народу,
– даже вопреки его неверию. Завет с Авраамом учит, что принадлежность земли не обусловлена ничем, тогда как Завет о земле учит, что осуществление положений завета напрямую
зависит от послушания Израиля.
Д. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЗАВЕТА
Завет о земле (Палестинский Завет) получил свое подтверждение спустя столетия, о чем написано в Книге Иезекииль 16:1-63. Этот очень важный раздел посвящен отношениям Бога с
народом Израиля. Здесь Бог напоминает о Его любви к Израилю от его зарождения (ст. 1-7).
Позднее избранный Богом Израиль был связан с Богом брачными узами и стал принадлежать
Ему (ст. 8-14). Однако Израиль повел себя как «блудница», а не как «жена»; изменил Богу
и стал духовно прелюбодействовать, служа идолам (ст. 15-34). Поэтому возникла необходимость в наказании, рассеянии его по всему миру (ст. 35-52). Но отношения Бога с Израилем
не заканчиваются на этом, так как согласно Завету о земле, в дальнейшем произойдет полное
восстановление народа (53-63). Народ был повинен в нарушении Закона Моисея (ст. 53-59).
Но Бог, помня о завете, который Он заключил с народом Израиля в дни юности его (ст. 60),
установит вечный завет – Новый Завет (ст. 60), благодаря которому народ Израиля получит
спасение (ст. 61-63).
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Е. СТАТУС ЗАВЕТА
Так как Завет о земле Израиля является безусловным, он все еще остается действительным.

VII. ЗАВЕТ С ДОМОМ ДАВИДА
А. УПОМИНАНИЕ В ТЕКСТЕ БИБЛИИ
Существует два отрывка в Писании, которые определяют сущность Завета с Давидом, и хотя
они звучат почти одинаково, в них есть некоторые различия. Первый отрывок находится во
2-й книге Царств 7:11-16, где говорится о Соломоне: «…с того времени, как Я поставил
судей над народом Моим Израилем; и Я успокою тебя от всех врагов твоих. И Господь возвещает тебе, что Он устроит тебе дом. Когда же исполнятся дни твои
и ты почиешь с отцами твоими, то Я восставлю после тебя семя твое, которое
произойдет из чресл твоих, и упрочу царство его. Он построит дом имени Моему,
и Я утвержу престол царства его навеки. Я буду ему отцом, и он будет Мне сыном;
и если он согрешит, Я накажу его жезлом мужей и ударами сынов человеческих; но
милости Моей не отниму от него, как Я отнял от Саула, которого Я отверг пред
лицом твоим. И будет непоколебим дом твой и царство твое навеки пред лицом
Моим, и престол твой устоит вовеки».
Второй отрывок находится в 1-й книге Паралипоменон 17:10-15, и в нем говорится о Мессии:
«…и Я смирил всех врагов твоих, и возвещаю тебе, что Господь устроит тебе дом.
Когда исполнятся дни твои и ты отойдешь к отцам твоим, тогда Я восставлю
семя твое после тебя, которое будет из сыновей твоих, и утвержу царство его.
Он построит Мне дом, и утвержу престол его навеки. Я буду ему отцом, и он будет
Мне сыном, – и милости Моей не отниму от него, как Я отнял от того, который
был прежде тебя. Я поставлю его в доме Моем и в царстве Моем навеки, и престол
его будет тверд вечно».
Б. СТОРОНЫ, ЗАКЛЮЧИВШИЕ ЗАВЕТ
Этот завет был заключен между Богом и Давидом, главой династии дома Давида, единственным законным претендентом на трон Давида, утвержденный для него в Иерусалиме.
В. ОБЕТОВАНИЯ ЗАВЕТА
Внимательное изучение обоих библейских отрывков помогает выделить семь основных пунктов Завета с Давидом.
1. Давиду обещано вечное царствование (2 Цар. 7:11, 16; 1 Пар. 17:10). Ничто не могло разрушить дом Давида – он всегда будет существовать. И сегодня где-то в мире среди евреев
живут потомки династии дома Давида, хотя нам и неизвестно, кто они.
2. Один из сыновей Давида, Соломон, воссядет на трон сразу после него (2 Цар. 7:12). Авессалом и Адония, два других сына Давида, пытались захватить трон силой, но только Соломон
был тем, кто мог законно воссесть на царском троне Давида.
3. Соломону было разрешено построить Храм (2 Цар. 7:13). Сам Давид очень желал возвести Храм Господень, но его руки пролили много крови, а также он был виновен в убийстве.
Поэтому ему было запрещено строить Храм, а работа по строительству была передана его
сыну, Соломону.
4. Трон царства Давида должен быть установлен навсегда (2 Цар. 17:13б, 16). Имеется в
виду, что не сам Соломон будет править вечно, но вечным станет престол, на который он воссядет, то есть его царство.
5. Соломон будет наказан за непослушание, но Бог не отнимет у него Свою благодать (2 Цар.
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7:14, 15). Ранее Бог лишил благодати царя Саула, так как он ослушался Его; но здесь Он дает
обещание, что даже если Соломон и ослушается Его и придется его наказать, «милости
Моей не отниму от него». Слово «милость» подчеркивает верность Бога данному завету.
Соломон согрешил, служа идолам, что является самым ужасным из грехов, согласно Писанию. Грех, допущенный Саулом, не был настолько велик, как грех Соломона. Тем не менее,
царство было отнято у дома Саула, но не у дома Давида. Это указывает на характерную черту
данного безусловного завета. Соломон был причастником этого завета, а Саул – не был.
6. Мессия придет от семени (из дома) Давида (1 Пар. 17:11-15). Особый акцент из 2-й книги
Царств делается на Соломона, а в отрывке из 1-й книги Паралипоменон – на Мессию. В 1
Пар. Бог говорит, что ни один из собственных сыновей Давида не займет вечный трон; его займет семя, которое произойдет от одного из его сыновей много лет позднее.
7. Мессия будет поставлен «в доме Моем и в царстве Моем навеки, и престол его будет тверд вечно» (1 Пар. 17:14). Тот, о Ком говорится в данном отрывке, займет престол
Давида. Совершенно очевидно, что в 1-й книге Паралипоменон придается особое значение
не Соломону, а Мессии. Именно поэтому там не упоминается о вероятности совершения греха, как мы видим это во 2-й книге Царств, так как в случае с Мессией никакой грех не будет
возможен. В завершении завета с домом Давида Бог обещает Давиду четыре вечных установления: вечный дом (династию), вечный престол, вечное царство и вечного Потомка. Эти
вечные установления являются апогеем реализации обетования о семени Давида, Богочеловеке – Мессии.
Г. ВАЖНОСТЬ ЗАВЕТА
Завет с Давидом важен еще и потому, что усиливает обетование о «Семени» из Завета
с Авраамом, согласно которому Мессия должен был быть Семенем Авраама, то есть евреем и представителем одного из двенадцати колен Израиля. Позднее, во времена Иакова, аспект представления о семени был сужен и определялся только потомками колена
Иуды (Быт. 49:10). Как мы видим, в завете с домом Давида линия «Семени» еще больше
сужается – до одной линии представителей колена Иуды из дома Давида.
Как мы видим, происхождение и идентификация понятия семени все более и более детализируется. Согласно Эдемскому Завету, Мессия будет Семенем жены, то-есть, что Он может
произойти от любого представителя человечества. Согласно Завету с Авраамом, он выйдет
из еврейского народа, и можно предположить, что Мессия будет рожден в любом из колен
Израиля. Подтверждение Завета через его сыновей говорит о том, что Он придет из колена
Иудина. Согласно Завету с Давидом, Мессия будет рожден от семени Давида. В Иеремии
22:24-30 еще более конкретно сказано, что Он произойдет из дома Давида, а не по линии
царя Иехонии.
Д. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЗАВЕТА
В следующих местах Писания завет с домом Давида получает дальнейшее подтверждение:
2 Цар. 23:1-5; Пс. 88:1-52; Ис. 9:6-7, 11:1; Иер. 23:5-6; 30:8-9; 33:14-17; 19-26; Иез. 37:24-25;
Ос. 3:4- 5; Ам. 9:11; Лук. 1:30-35, 68-70; Деян. 15:14-18.
Е. ПОЛОЖЕНИЕ ЗАВЕТА
Завет с домом Давида также является безусловным и, будучи вечным, продолжает действовать и сегодня.

VIII. НОВЫЙ ЗАВЕТ
А. УПОМИНАНИЕ В ТЕКСТЕ БИБЛИИ
Многие стихи из Писания говорят о Новом Завете. Мы вернемся к ним чуть ниже. Но основной
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стих, говорящий о Новом Завете, находится в Иер. 31:31-34: «Вот, наступают дни, – говорит Господь, – когда Я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет, не
такой завет, какой Я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы
вывести их из земли египетской; тот завет Мой они нарушили, хотя Я оставался
в союзе с ними, – говорит Господь. – Но вот завет, который Я заключу с домом Израилевым после тех дней, – говорит Господь. – Вложу закон Мой во внутренность
их и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут Моим народом. И уже не
будут учить друг друга, брат брата и говорить: “Познайте Господа”, ибо все сами
будут знать Меня, от малого до большого, – говорит Господь, – потому что Я прощу беззакония их и грехов их уже не вспомню более».
Б. СТОРОНЫ, ЗАКЛЮЧИВШИЕ ЗАВЕТ
Этот завет был заключен между Богом и Израилем, что получает дальнейшее подтверждение в других местах Писания, например: Ис. 55:3; 59:21; 61:8-9; Иер. 32:40; Иез. 16:60;
34:25-27; 36:26-28; Рим. 11:26-27.
В. ПОЛОЖЕНИЯ ЗАВЕТА
Из самого завета и его различных подтверждений можно выделить девять положений:
Первое. Это безусловный завет, заключенный между Богом, домом Израиля и домом Иуды
(Иер. 31:31). Он заключен не только между домом Иуды и Богом или домом Израиля и Богом,
но включает в себя весь израильский народ, всех евреев – потомков Авраама, Исаака и Иакова. Стоит обратить внимание на то, что этот завет не включает в себя Церковь; он заключен
только с народом Израиля.
Второе. Этот завет отличается от Завета с Моисеем (Иер. 31:32). Он не совершенствует и не
расширяет Завет с Моисеем, он отличен от него. В конечном итоге Новый Завет заменяет его,
ибо Завет с Моисеем уже считается нарушенным.
Третье. Завет обещает духовное возрождение Израиля (Иер. 32:37-40, Ис. 59:21). Ключевым
его положением является благословение спасения, включающее в себя национальное духовное возрождение Израиля.
Четвертое. Возрождение Израиля должно быть всеобщим среди всех евреев по лицу земли
(Иер. 31:34; Ис. 61:9). Целью национального спасения является предоставление спасения
каждому еврею, и это останется в силе на протяжении всех поколений с начала духовного
возрождения Израиля. Поэтому во время Царства Мессии неверующими будут только неевреи, а все без исключения евреи будут спасены. Именно по этой причине не будет необходимости евреям говорить друг другу «познайте Бога», ибо все они будут знать Его.
Пятое. Грехи будут прощены (Иер. 31:34). Новый завет восполнит то, что не смог совершить
Завет с Моисеем. Последний был в состоянии только покрыть грехи Израиля, в то время как
Новый Завет полностью их удалит, что является частью спасения.
Шестое. Постоянное обитание (присутствие) Духа Святого (Иер. 31:33; Иез. 36:27). Причина,
по которой Израилю не удавалось исполнять закон в Завете с Моисеем, была следующей:
людям не хватало сил соответствовать праведным стандартам Бога. Закон Моисея не предоставлял обетование Святого Духа; это не было его целью. Но в Новом Завете все по-другому:
теперь каждый еврей сможет жить в соответствии с Божьей праведностью. Это благословение является результатом благословения спасения.
Седьмое. Израиль получит также и материальные благословения (Иер. 32:41, Иез. 34:25-27).
Закон Моисея обеспечивал материальные благословения только за послушание, но Израиль
большей частью был в непослушании из-за своей неспособности соблюдать Закон. Однако
во времена Нового Завета эта ситуация изменится. Одновременно с духовным возрождением
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Израиля и обретением способности соблюдать Закон ему будут даны материальные благословения от Господа.
Восьмое. Святилище будет заново отстроено (Иез. 37:26-28). Завет с Моисеем предполагал
строительство Скинии. Завет с Давидом включал в себя строительство Первого Храма, порученное Соломону. В рамках Нового Завета будет возведен Мессианский Храм. Он будет
постоянным напоминанием Израилю обо всех великих свершениях Бога.
Девятое. Так же как Завет с Моисеем содержит Закон Моисея, Новый Завет содержит Закон
Мессии (Христов) (Рим. 8:2; Гал. 6:2). Этот Закон, как и Закон Моисея, включает множество
конкретных заповедей, которые должны соблюдаться верующими, подчиненными Новому Завету. Эти заповеди получены непосредственно от Иешуа (Иисуса) или апостолов. Простое
сопоставление деталей помогает увидеть, что они не похожи на Закон Моисея, да и не могут
быть идентичными ему:
1. многие законы аналогичны законам Моисея. Например, девять из Десяти заповедей
включены в Закон Мессии (Христов);
2. многие из заповедей отличаются от тех, которые входят в Закон Моисея. Например,
там ничего не говорится о соблюдении шаббата (субботы) (Рим. 14:5, Кол. 2:16), и нет
упоминания о законах принятия пищи (Марк 7:19; Рим. 14:20);
3. некоторые заповеди Закона Моисея Закон Мессии (Христа) усиливает и углубляет.
Например, в Законе Моисея сказано: «люби ближнего твоего, как самого себя»
(Лев. 19:18). Здесь стандартом является любовь человека к человеку. В Новом Завете
сказано: «любите друг друга, как Я возлюбил вас» (Иоан. 15:12) – здесь стандартом
является Сам Мессия, Который возлюбил людей так сильно, что был готов умереть за
каждого из нас;
4. Закон Мессии (Христа) дает новую мотивацию. Так, Закон Моисея был основан на условном завете, заключенном Моисеем, поэтому мотивацией было – совершай дела, чтобы
получить благословение. Закон Мессии (Христа) основан на Новом Завете, безусловном,
мотивация которого – вы благословенны и в прошлом, и в будущем, поэтому совершайте
дела. Существует большая путаница в вопросах, связанных с Законом Моисея и Мессии
(Христа), потому что многие повеления в том и другом совпадают. Распространено убеждение, что некоторые положения Закона Моисея остались неизменными. Мы уже показали выше, что это не так, и объяснение сходства заповедей следует искать в другом.
Это легче понять, если увидеть, что в Священном Писании существуют несколько сводов
моральных законов, определяющих поведение человека, как например Эдемский, Ноев, свод
законов Моисея, Нового Завета и Царства. Каждый из них может содержать положения предыдущего закона, но это не значит, что прежний закон продолжает действовать. Так, некоторые указания, входившие в свод постановлений, действовавших в Эдемском саду, есть и
в положениях Завета с Адамом, но нет смысла утверждать, что Эдемский Завет продолжал
действовать. Он прекратил свое существование с грехопадением человека. Подобная ситуация возникает при сравнении Закона Моисея и Закона Мессии. В них есть похожие заповеди,
но это не значит, что Закон Моисея по-прежнему остается в силе. Закон Моисея исполнил
свое предназначение, и мы, сегодняшние верующие, находимся под законом Мессии. Можно
увидеть множество отличий в постановлениях законов. Например, по Закону Моисея было
запрещено употреблять в пищу свинину, а по Закону Мессии это разрешено. Есть много и
других примеров, но необходимо видеть, что они принадлежат двум различным системам.
Мы не убиваем и не крадем сегодня не потому, что так записано в Законе Моисея, а потому,
что это говорит нам Закон Мессии. Если кто-то крадет, он нарушает не Закон Моисея, а Закон Мессии (Христа). Обязанность подчиняться Закону Мессии (Христа) связана с тем, что на
сегодняшний день действует Новый Завет.
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Г. ВАЖНОСТЬ ЗАВЕТА
Важность Нового Завета состоит в том, что он усиливает аспект благословения Завета с
Авраамом, особенно по отношению к спасению. Новый Завет показывает, как духовные благословения еврейских заветов распространяются также и на неевреев (язычников).
Д. ОТНОШЕНИЕ ЦЕРКВИ К НОВОМУ ЗАВЕТУ
Именно этот вопрос вызывает некоторые недопонимания: какое отношение имеет Церковь
к Новому Завету? В соответствии с пророчеством Иеремии, Новый Завет заключен с Израилем, а не с Церковью. Тем не менее, есть несколько отрывков в Писании, которые связывают
Церковь и Новый Завет: (Мф. 26:28; Мк. 14:24; Лк. 22:14-20; 1 Кор. 11:25; 2 Кор. 3:6; Евр. 7:22;
8:6-13; 9:15; 10:16, 29; 12:24; 13:20).
Одним из более распространенных решений этого вопроса в истории Церкви была теология замещения (Replacemant Theology) или заместительная теология (Transference
Theology), которая учит, что Церковь заменила Израиль. И теперь обещания Заветов были
восполнены Церковью, в Церкви и через Церковь.
Конечно, подразумевается то, что эти обещания не были восполнены буквально, и поэтому
приверженцы данной теологии вынуждены учить тому, что все эти обещания подразумевали
духовное восполнение.
Но подобное решение этого вопроса приводит к аллегорическому толкованию Заветов, а также требует, чтобы детали Завета, например такие как обещание земли Израилю, были напрочь проигнорированы.
Эти утверждения по праву были отвергнуты теми, кто придерживается буквального толкования Заветов, на что было предложено два других решения. Некоторые учат, что существуют
два Новых Завета: один, заключенный с Церковью, и другой – заключенный с Израилем. Но
такое мнение не находит подтверждения в Писании. Другие считают, что существует только
один Новый Завет, но он включает в себя два аспекта: один касается Израиля, второй – Церкви. Опять же, в завете нет ничего, что указывало бы на эти два различных аспекта. И даже те,
кто придерживается этой точки зрения, не могут точно сказать, какая часть завета относится
к Израилю, а какая – к Церкви. На самом деле решить эту дилемму несложно, она четко объяснена в двух отрывках из Писания:
Еф. 2:11-16:
«Итак, помните, что вы, некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными так называемые обрезанные плотским обрезанием, совершаемым руками,
что вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды
заветов обетования, не имели надежды и были безбожниками в мире. А теперь во
Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христа. Ибо Он –
мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоявшую посреди преграду,
упразднив вражду плотью Своею, а закон заповедей – учением, дабы из двух создать
в Себе Самом одного нового человека, созидая мир, и в одном теле примирить обоих
с Богом посредством креста, убив вражду на нем».
Наряду с указанным отрывком, можно рассмотреть еще одно место:
Еф. 3:5-6:
«…тайны Христовой, которая не была возвещена прежним поколениям сынов человеческих, как ныне открыта святым апостолам Его и пророкам Духом Святым,
чтобы и язычникам быть сонаследниками, составляющими одно тело, и сопричастниками обетования Его во Христе Иисусе посредством благовествования».
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Можно объяснить эту позицию так: Церковь стала «общником корня» или причастником благословений, по праву принадлежащих Израилю. Смысл этого отрывка в том, что Бог заключил
с Израилем четыре безусловных завета: Завет с Авраамом, Завет о Земле Израиля, Завет с
Давидом и Новый Завет. Все Божьи благословения передаются Богом в этих четырех заветах,
они являются как материальными так и духовными. Однако есть также пятый, условный Завет с
Моисеем, и именно он стал разделяющей «преградой». Он отстранял язычников от духовных
благословений четырех безусловных заветов и не давал им возможности пользоваться духовными благами, обещанными этими заветами. Для того, чтобы нееврей (язычник) получил доступ к благословениям безусловных заветов, ему необходимо было всецело подчиниться Закону Моисея, взять на себя обязательства исполнять его, пройти обряд обрезания и жить как сын
Авраама. Язычники не могли пользоваться духовными благословениями еврейских заветов и,
следовательно, были «отчуждены от общества Израиля». Они не были причастниками
духовных благословений, находящихся в этих заветах.
Со смертью Мессии (Христа) Закон Моисея («стоявшая посреди преграда») был разрушен.
И сегодня неевреи, благодаря своей вере в Иешуа Мессию, могут также обладать духовными
благословениями четырех безусловных еврейских заветов. Вот почему в настоящее время
и евреи, и неевреи, верующие в Мессию (Христа), являются сонаследниками всех духовных
благословений, а не силой забирающими («Takers over») их для себя.
Ту же самую позицию («Partakers») «причастника» (общника) или партнерства апостол Павел объясняет в Послании Римлянам, 11:17:
«Если же некоторые из ветвей отломились, а ты, дикая маслина, привилась на место их и стала общником корня и сока маслины…»
Оливковое дерево символизирует духовные благословения заветов Бога с Израилем. Здесь
мы видим две составляющих: 1. природные ветви, символизирующие верующих евреев, и 2.
ветви, привитые от дикой маслины, олицетворяющие верующих неевреев (язычников).
Вместе с тем ствол оливкового дерева все же по праву принадлежит Израилю, как написано
в 24-м стихе:
«Ибо если ты отсечен от дикой по природе маслины и не по природе привился к хорошей маслине, то тем более эти природные привьются к своей маслине».
Церковь имеет к Новому Завету такое же отношение, как и к Завету с Авраамом, Завету
о земле или Завету с Давидом. Физические благословения, содержащиеся в Заветах с Авраамом, подчеркиваются и развиваются в Завете о земле и в Завете с домом Давида. Они
принадлежат исключительно Израилю. Но аспект благословения, представленный в Новом
Завете, касается также и язычников. Церковь получает духовные, а не материальные блага.
Обетования о материальном благословении все еще действуют для Израиля и обязательно
исполнятся, особенно те, что касаются обетований о земле. Тем не менее Церковь сегодня
имеет доступ ко всем духовным благословениям. Так строятся взаимоотношения Церкви со
всеми четырьмя безусловными заветами, заключенными между Богом и Израилем.
Кровь Мессии (Христа), пролитая на кресте, является основой, на которой строится концепция спасения в Новом Завете. Новый Завет утвержден и подписан кровью Христа (Евр. 8:1
– 10:18). Положения Нового Завета не могут исполниться в Церкви, состоящей из верующих
язычников или с их помощью. Эти положения могут быть исполнены лишь народом Израиля и через него. Новый Завет еще не исполнился в народе Израиля, но это не значит, что
он будет исполнен Церковью. Вспомните о том, что не все положения заветов реализуются
или исполняются немедленно. Церковь связана с Новым Заветом лишь в вопросах духовных
благословений, содержащихся в нем, таких, как спасение, но Церковь не осуществляет их.
Церковь присоединилась к духовным благословениям, данным евреям, но не занимает при
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этом их место в завете, заключенном с ними, и не принимает участия в материальных или
физических благословениях.
Е. ОБЯЗАННОСТЬ НЕЕВРЕЕВ (ЯЗЫЧНИКОВ)
Тот факт, что нееврейские верующие(язычники) стали «общником корня», причастниками
тех духовных благословений, что по праву принадлежат еврейскому народу, возлагают на
них определенные обязательства. Вот что апостол Павел пишет в своем Послании Римлянам
15:25-27
«А теперь я иду в Иерусалим, чтобы послужить святым, ибо Македония и Ахаия
усердствуют некоторым подаянием для бедных между святыми в Иерусалиме.
Усердствуют, да и должники они перед ними. Ибо если язычники сделались участниками в их духовном, то должны и им послужить в телесном».
В конце письма Павел описывает свое намерение собрать пожертвования и отнести их еврейским верующим в Иерусалим. Об этом особом подаянии он упоминает также в 1 Кор. 16:14 и во 2 Кор., в 8-ой и 9-ой главах. В 26 стихе 15 главы Послания Римлянам, Павел указывает
тех, кто послал пожертвования, а также тех, для кого он эти пожертвования собирал. Нееврейские верующие из Македонии и Ахаии передали свои денежные сбережения еврейским
верующим, в город Иерусалим, в страну Израиль.
В стихе 27 Павел говорит о том, что нееврейские верующие «должники они перед ними»,
верующими евреями. Дальше Павел объясняет причину того, что он имеет в виду. Нееврейские верующие (язычники) «сделались участниками в их духовном». Ранее, в 11 главе
своего письма к верующим из Рима (Рим. 11), Павел пишет, что нееврейские верующие, язычники, стали «общником корня», причастниками духовных благословений. Эти духовные благословения, о которых говорит Павел, по праву принадлежат евреям, так как они были даны
Богом еврейскому народу в еврейских заветах. Как восполнить этот долг? В соответствии со
стихом 28: «послужить в телесном».
Ж. СТАТУС ЗАВЕТА
Таким образом, по отношению к Церкви Новый Завет стал основой диспенсации благодати. В
отношении Израиля Новый Завет является основой диспенсации Царства.
Новый Завет является безусловным, следовательно, он действует вечно.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Все духовные благословения распространяются на верующих в Иешуа Мессию (Иисуса Христа), независимо от того, являются ли они евреями или неевреями (язычниками). Благодаря
Его смерти на кресте за наши грехи мы имеем духовные благословения, которые не заслужили и не могли бы приобрести иначе, кроме как по благодати Божьей. Все восемь заветов
Библии четко излагают свои основные положения, поэтому их изучение очень важно для правильного понимания Писания.
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